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ТОВАРОВЕД
ЛОМБАРДА

Мы предлагаем: 
Трудоустройство по ТК РФ
График 2/2
Зарплата от 28 000 руб. 
Корпоративное обучение

БУДЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ

Тел. 8-922-709-93-07

Мы ищем надежного коллегу в нашу 
команду по адресу: ул. М.Горького, 19.

Д
К РФ

б.
ие

07

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

8-908-923-20-90

ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ

СКИДКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др.

РЕМОНТ
Н А  Д О М У

8-904-385-72-12

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

ПЕЧАТЬ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

НАКЛЕЙКИ КАЛЕНДАРИ

БУКЛЕТЫ ФЛАЕРЫ БАННЕРЫ

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ ОТКРЫТКИ 

НА ПЕРЕДОВОЙ 
ОГНЯ
Новые истории волонтеров, 
тушивших пожары 
под Ревдой Стр. 18-19

ЗА ПОКУПКАМИ 
В «ЕВРОПУ»
Каким будет торговый 
центр у автостанции Стр.4

УМИРАЮТ СЕМЬЯМИ
Главврач РГБ 
Евгений Овсянников 
призывает ревдинцев 
прививаться Стр.2

ВЫИГРАЙТЕ 
ВДВОЙНЕ
Среди вакцинированных 
от ковида разыграют призы 
от мэрии Стр. 17

ЧТОБЫ 
ДЫШАТЬ
Десятилетнему 
Сереже Фетисову нужна 
наша помощь: 
14 миллионов рублей 
на операцию на легких
Стр. 7



Городские вести  №69  1 сентября 2021 года  www.revda-info.ru2

ЧТ, 2 сентября
ночью +7°   днем +25° ночью +14°   днем +23° ночью +13°   днем +23°

ПТ, 3 сентября СБ, 4 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

2 сентября

Новости 
коротко  
ЗАЯВКИ НА СУБСИДИИ из местного бюджета в 2022 
году некоммерческим общественным спортивным 
объединениям принимает администрация Ревды 
с 1 сентября по 1 октября. Предоставление субси-
дий — по результатам отбора.  В 2021 году мате-
риальную поддержку от города получили десять 
ревдинских общественных спортивных организа-
ций — именно столько, сколько заявилось — на об-
щую сумму 1 млн 40 тысяч рублей (в 2020 году —  
450 тысяч рублей на 11 адресатов). Самая большая 
сумма — по 150 тысяч рублей — досталась феде-
рациям армспорта и лыжных гонок, а также клу-
бу плавания «Темп-Мастерс», федерации футбола 
и волейбола, спортивные клубы «Старт» и «Стра-
та», общественная организация ветеранов погра-
ничных войск «Стражи границ» — по 70 тысяч ру-
блей, федерации шахмат и плавания — 120 тысяч 
рублей. Подать заявку: отдел по физической куль-
туре и спорту администрации (Цветников, 20), те-
лефон 8 (34397) 3-33-73.

ДЛЯ «ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА РЕКИ ЕМЕЛИНА» 
ищут подрядчика зимнего содержания и санитар-
ной уборки. Администрация предлагает за работу 
154 735 рублей, контракт получит тот претендент, 
кто запросит за свои услуги меньше всех. Прием 
заявок на сайте госзакупок закончился 31 августа 
(с 23-го), аукцион в электронной форме пройдет 2 
сентября (в 12.35). По техзаданию, с 16 октября по 
20 декабря 2021 года подрядчик должен «выпол-
нить работы по зимнему содержанию и санитар-
ной очистке особо охраняемой природной террито-
рии местного значения «Охраняемый природный 
ландшафт реки «Емелина», площадью 1,4 га». А 
именно один раз в неделю нужно прибирать 10% 
от общей территории; чистить от снега автостоян-
ку со стороны ГК «Южный» (450 кв.м); скалывать 
лед и подсыпать противогололедным материалом 
— песком — у родников (при намерзании) — 8 кв.м; 
убирать снег и наледь вручную у центрального мо-
стика (20 кв.м), двух лестниц (40 кв.м), а также са-
ми лестницы и мостик и дорожки (3155 кв.м); уби-
рать случайный мусор.  

ВОЗОБНОВЛЕН ПРИЕМ В НЕЙРОХИРУРГИИ 40-й боль-
ницы Екатеринбурга — корпус, ранее занятый 
под COVID-19, с 30 августа снова начал работать 
по профилю. Сейчас больница связывается по те-
лефону с ранее записанными больными, нуждаю-
щимися в специализированной помощи, и назна-
чает новые даты консультации или госпитализа-
ции. Обещают постепенно принять всех. Как от-
метили в Минздраве, во время пандемии количе-
ство операций нейрохирургического профиля сни-
зилось на треть. Ежегодно нейрохирурги ГКБ №40 
проводят более 3000 операций (в их числе более де-
вятисот — удаление опухолей и аневризм, триста 
операций на сонных артериях, больше тысячи — 
на позвоночнике). Информацию об оказании помо-
щи по нейрохирургическому и неврологическому 
профилю можно уточнить в регистратуре по теле-
фону +7 (343) 240-12-55 с 8.00 до 15.00 в рабочие дни. 
Но ГКБ №40 остается главным ковидным госпи-
талем Свердловской области: часть отделений по-
прежнему перепрофилирована под лечение паци-
ентов с коронавирусом. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ органа опеки и попечи-
тельства (а именно выявление совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан; подбор и подготовка граждан, вырази-
вших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан) с 25 августа переда-
ны «Комплексному центру социального обслужи-
вания населения города Ревды» (Комсомольская, 
55; понедельник — четверг с 8.00 до 17.15; пятни-
ца с 8 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00). Должност-
ные лица, ответственные за исполнение отдель-
ных полномочий органа опеки и попечительства: 
заместитель директора Голубцова Наталья Алек-
сандровна, специалист по социальной работе По-
пова Елена Михайловна, телефоны: (83497) 3-54-04, 
3-43-31. Данное учреждение выбрано по результа-
там отбора, проведенного Управлением социаль-
ной политики №5 среди образовательных органи-
заций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги.

Выпишите «Городские вести» — и получите 
шанс выиграть полезные призы
Гарантированные подарки: карта скидок на целый год, настенный 
календарь и коллекционный магнит

С 1 сентября по 1 октября у нас в ре-
дакции — традиционный месяц низких 
цен. Мы оставляем цены на подписку 
на уровне прошлого года. Имея карту 
клиента, вы заплатите ВСЕГО 955 
рублей — и будете получать газету до-
мой по средам и пятницам. Оформите 
подписку для своих родных, и они тоже 
поучаствуют в розыгрыше призов.

Но, конечно, призы — это не главное 
преимущество, которое вы получи-
те. Читатели «Городских вестей» — 
это смелые люди, которые не боят-
ся никого и ничего. Ведь мы един-
ственное в Ревде независимое изда-
ние, которое делает газету вместе с 
вами! Всегда на связи в вотсапе по 
телефону +7-982-670-82-23.

КАКИЕ ПОДАРКИ?
Традиционно весь месяц мы будем 
дарить вам календари с видом Рев-
ды, магнит на холодильник (а вы со-
брали все предыдущие?) и карточ-
ки «Скидки Ревды», которые дают 
вам право сэкономить на покупках 
в наших магазинах-партнерах (спи-
сок пополняется постоянно!). А раз 
в неделю будем разыгрывать полез-
ные в хозяйстве призы, вынимая ва-
ши квитанции из лототрона. По сре-
дам публикуем имена счастливчи-
ков и приглашаем их за подарками.

КОГДА ПРИХОДИТЬ?
Вы можете прийти сегодня, завтра, 
в пятницу и в субботу. Весь месяц 
для вашего удобства мы работаем 
и по субботам с 10 до 16 часов. Ника-

ких документов с собой 
не нужно, мы принима-
ем наличные и банков-
ские карты. Если вы за-
были карту «Скидки Рев-
ды» на 2021 год, тоже не 
страшно, мы найдем вас 
в базе по фамилии.

КАКИЕ ЦЕНЫ?
Чтобы по средам и по пят-
ницам газета приходила 
домой: для постоянных 
подписчиков — по цене 
955 рублей, для новых — 
1060 рублей.

Чтобы получать самому в редак-
ции или в «Острове доброй надеж-
ды» (М.Горького, 40), в библиотеке 
им. Пушкина (М.Горького, 2), адми-
нистративном здании УПП ВОС (Ле-
нина, 18): для постоянных подпис-
чиков — по цене 810 рублей, для но-
вых — 900 рублей.

КАК ВЫПИСАТЬ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?
Отсканируйте QR-код, чтобы офор-
мить подписку в нашем интернет-ма-
газине. Даже если вы выписываете 
газету впервые, ваша цена все равно 
будет 955 рублей. Попросите родствен-
ников вам помочь! Это удобно, если 
вы не хотите тратить время, беспо-
коитесь о здоровье или просто хоти-

те еще сэко-
номить. Все 
онлайн-под-
писчики так-
же участвуют 
в розыгрыше 
подарков!

ДАТЫ РОЗЫГРЫШЕЙ И ПРИЗЫ
7 сентября. Сушилка для белья
14 сентября. Отпариватель для одежды
21 сентября. Мультипекарь
1 октября. Электрогриль

«Ревдинцы умирают семьями»: 
главврач РГБ призвал горожан 
вакцинироваться от ковида
О чем говорили на последнем оперштабе: подробности
В Ревде коронавирусом ста-
ли чаще болеть дети, а почти 
все заболевшие посещали 
общественные места — на 
очередном оперштабе в 
понедельник, 30 августа, 
администрация, Роспотреб-
надзор, больница и полиция 
рассказали об эпидемиоло-
гической ситуации в городе. 

Ситуацию с ковидом в Рев-
де глава города Ирина Тей-
шева назвала «стабильно 
напряженной». И это дей-
ствительно так: на 31 авгу-
ста, по данным областного 
Роспотребнадзора, в городе 
за все время пандемии за-
регистрировали 3888 случа-
ев коронавируса (за неделю 
+138 случаев, а ПЦР-тестов 
провели 1458).

В первоуральском отде-
ле РПН говорят, что в Рев-
де «крайне неблагополуч-

ная» ситуация по ОРВИ 
и коронавирусу. Так, с 23 
по 29 августа в Ревде ди-
агностировали 358 случа-
ев ОРЗ, 36 случаев пнев-
монии, причем у 20 забо-
левших обнаружили ко-
вид (девять из них лечат-
ся дома). Показатель забо-
леваемости ОРЗ среди де-
тей за неделю вырос с 20% 
до 32%.

В Ревде 78 семейно-
квартирных очагов коро-
навируса. Еще одиннад-
цать — по месту работы 
или учебы. Самые круп-
ные на НЛМК, РЗ ОЦМ, 
СУМЗе, кирзаводе. Почти 
98% заболевших ковидом 
посещали места массово-
го скопления людей.

От коронавируса вак-
цинированы (данные на 
31 августа) первым компо-
нентом 13 758 человек, пол-

ностью прошли курс вак-
цинации 11 527. Ревакцини-
ровались уже 288 ревдин-
цев. Спрос на прививки 
снова упал, говорит глав-
врач РГБ Евгений Овсян-
ников, даже несмотря на 
то, что сейчас сделать при-
вивку можно не только в 
РГБ, но и в торговых цен-
трах «Квартал» и «Магнит 
Семейный». Медики напо-
минают: прививка спасает 
от тяжелых форм ковида.

— Сейчас у нас в доста-
точном количестве «Спут-
ник V» и «Спутник Лайт». 
В будни порядка 60-70 вак-
цинированных, в выход-
ные — всего 20-30. Хочу об-
ратиться к жителям: у нас 
вакцина в достатке, слож-
ностей нет. Мы ждем лю-
дей на вакцинацию, — 
сказал Евгений Овсянни-
ков. — Ситуация остает-
ся крайне напряженной. 
Тяжелые случаи сохраня-
ются, ревдинцы умирают 
целыми семьями. К сожа-
лению, люди не реагиру-
ют. В реанимации сейчас 
15 человек. Привитых в ре-
анимации нет.

Евгений Овсянников 
также упомянул, что в ре-
анимации умерла един-
ственная привитая паци-
ентка. Ей было 86 лет, име-
лись тяжелые сопутствую-
щие заболевания. А всего 
за август в РГБ от корона-
вируса умерли 44 человека 
в возрасте от 22 до 90 лет, 
— об этом сообщили жур-
налисты из ТК «Единство» 
после визита в «красную 
зону» ковидного госпита-
ля (по приглашению адми-
нистрации).

С 23 по 27 августа спе-
циалисты администра-
ции проверили 10 пред-
приятий торговли, 2 кафе, 
3 предприятия сферы ус-
луг. Нарушений масочно-
го режима не выявили. На 
общественном транспор-
те проверили 8 автобусов. 
«Почти все пассажиры в 
масках или надевали их», 
— говорят специалисты. 
С 18 по 29 августа поли-
цейские составили на на-
рушителей масочного ре-
жима 13 протоколов после 
проверок 30 общественных 
мест и транспорта.

КАК РАБОТАЮТ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В БУДНИ 
С собой возьмите паспорт и полис

  Ревдинская городская больница с 8:00 до 16:00
 «Магнит семейный» с 16:00 до 20:00
 «Квартал» с 16:00 до 20:00
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
24-31 августа 138 3888Новых 

случаев 
Всего за время 
пандемии

13 758

11 527

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

Пожилые люди 
в честь Дня пенсионера 
получат подарочную 
карту
В честь Дня пенсионера пожи-
лые жители региона получат 
подарочную карту. Соглашение 
о ее создании подписали 30 ав-
густа Министерство социальной 
политики Свердловской обла-
сти, Областной совет ветеранов 
и Совет глав городов. 

«В Свердловской области сло-
жилась традиция, и она закре-
плена соответствующим доку-
ментом, подписанным губер-
натором, — каждый год мы 
празднуем День пенсионера, 
проводим мероприятия, посвя-
щенные этому празднику, ор-
ганизуем Месячник пенсионе-
ра. И ежегодно к проведению 
благотворительных акций 
для пожилых людей Сверд-
ловской области мы привле-
каем наших социальных пар-
тнеров. И в этом году появил-
ся новый проект — подарочная 
карта для пенсионеров регио-
на», — отметил заместитель 
губернатора области Павел 
Креков, подчеркнув, что бла-
годаря этому проекту, несмо-
тря на невозможность массо-
во отпраздновать собственный 
праздник, все пожилые люди 
услышат добрые слова, полу-
чат символический подарок. 

Уже изготовлены пода-
рочные карты с зачисленной 
суммой, которую можно по 
своему усмотрению потра-
тить в одной из торговых се-
тей. Средства для этого вы-
делил благотворительный 
фонд. 

Подарок пенсионеры смогут 
получить 17-19 сентября на своем 
избирательном участке или 
дома — в случае, если они решат 
проголосовать на дому. 

Павел Креков подчеркнул, 
что у избирательных комис-
сий уже есть практика вруче-
ния символических подарков 
в день голосования молодым 
избирателям, впервые при-
шедшим на участок.

«День пенсионера празд-
нуется в регионе уже девять 
лет. Конечно, 2020-й и 2021-й 
годы вносят свои особенно-
сти. Многие мероприятия пе-
решли в дистантные формы, 
в малые форматы — в соот-
ветствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора. В этом го-
ду мы отменили торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное Дню пенсионера. Но на-
шим пенсионерам необходи-
мо внимание. И этот проект, 
который предложили вете-
ранская организация и бла-
готворительный фонд, обра-
тит внимание свердловчан 
на людей старшего возраста», 
— отметил министр социаль-
ной политики Свердловской 
области Андрей Злоказов.

Председатель Свердлов-
ской областной обществен-
ной организации ветера-
нов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров Юрий 
Судаков отметил, что Сверд-
ловская область — един-
ственный субъект Россий-
ской Федерации, где есть та-
кой праздник, как День пен-
сионера.

«Большие праздничные 
мероприятия в честь Дня пен-
сионера в этом году из-за ка-
рантина могут не состояться, 
а поздравить старшее поколе-
ние обязательно нужно. По-
этому для всех пенсионеров 
по возрасту изготовили по-
дарочную карту с зачислен-
ной суммой денег, которую 
можно потратить по своему 
усмотрению в одном из мага-
зинов самой распространен-
ной торговой сети. Независи-
мо от размера этой социаль-
ной помощи, данный проект 
— это внимание к старшему 
поколению. Даже пообщаться 
с человеком, вручая ему эту 
карту, — уже хорошо. Важна 
не ценность подарка, а чув-
ство, что человек не забыт», 
— сказал Юрий Судаков.

Дума приняла положение 
«О наказах избирателей»… срочно
Как искали и не нашли консенсус депутаты Андрей Мокрецов 
и Юрий Оносов

ЮРИЙ ШАРОВ

Депутаты ревдинской думы со-
зыва 2016-2021 годов на своем за-
ключительном заседании в среду, 
25 августа, приняли положение «О 
порядке организации работы с на-
казами избирателей депутатами 
думы городского округа Ревда». 
Вот так, не отчитавшись перед из-
бирателями за свою пятилетнюю 
работу и не вспомнив про свои 
обещания людям, они подготовили 
нормативный документ для гряду-
щих отчетов депутатов нового со-
става думы (хотя, наверное, многие 
из них тешат себя надеждами на 
переизбрание). 

Из 17-ти присутствовавших на-
родных избранников лишь один 
проголосовал против принятия 
положения — справоросс Юрий 
Оносов. Этому предшествовала 
небольшая дискуссия на повы-
шенных тонах, в ходе которой он 
безуспешно доказывал коллегам 
необходимость уточнения или из-
менения некоторых пунктов до-
кумента. Однако, кроме ухмы-
лок спикера думы иже с ним, 
Юрий Оносов не получил ответа 
ни на один свой вопрос по теме. 
По обыкновению, позиция дум-
ского большинства единороссов 
была такова: давайте примем, а 
потом вновь избранные (мы) де-
путаты все доработают.

Не зная тонкостей вопроса и 
не имея перед собой принятого 
положения, трудно понять, в чем 
же дело. Ни председатель думы, 
ни другие депутаты-единорос-
сы на общение с журналиста-
ми «Городских вестей» не идут, 
предпочитая засвечиваться на 
страницах дружественного им 
издания. Поэтому мы попроси-
ли пояснить обмен «любезностя-
ми» на думе Юрия Оносова, дей-
ствительно независимого в сво-
их суждениях депутата Ревды. 

Предыстория вопроса тако-
ва. Еще в 2019 году Юрий Оносов 
вместе с юристом думы и спике-
ром Андреем Мокрецовым об-
суждали разработку двух поло-
жений: «О наказах избирателей» 
и «О порядке возмещения рас-
ходов на депутатскую деятель-
ность». Общался Оносов по это-
му вопросу и с депутатами ду-
мы. 

— Многие были согласны по поводу 
актуальности принятия данных 
положений, пока не вмешался 
Андрей Васильевич Мокрецов, — 
рассказывает Юрий Оносов. — Я 
пришел к нему на прием с проектами 
положений и с просьбой оказать 
содействие в принятии решений. 
В ответ — брань и, мягко говоря, 
неэтичное поведение. Дело дошло до 
того, что этот инцидент вынесли на 
рассмотрение депутатской комиссии 
по этике. Даже однопартийцы 
Мокрецова признали факт 
нарушения этики с его стороны. 
Андрею Васильевичу пришлось 
публично передо мной извиниться.

Это же в каком тоне надо бы-
ло вести беседу, чтобы потом из-
виняться за сказанное? По сло-

вам Юрия Оносова, летом это-
го года он снова неоднократно 
устно обращался к Мокрецову 
с просьбой привлечь его к раз-
работке положения «О наказах 
избирателей», но опять отказ. В 
итоге новоиспеченный документ 
Оносов получил для ознакомле-
ния, как и большинство депута-
тов, только за день до заседания 
думы — 24 августа. 

— На самом заседании 25 ав-
густа я выступил с предложе-
ниями и замечаниями технико-
юридического характера к тек-
сту данного положения, — рас-
сказывает Юрий Викторович. 
— Ни по одному из предложе-
ний содержательного ответа я не 
получил ни от председателя ко-
миссии по местному самоуправ-
лению, на которой обсуждалось 
положение «О наказах избирате-
лей», Мячина, ни от автора ини-
циативы — Мокрецова.

Основной вопрос, который Юрий Оно-
сов адресовал спикеру думы, был 
такой: что мешало положение «О на-
казах избирателей» принять в 2019-м 
и почему он вносит эту инициативу 
за три недели до выборов? Готов ли 
депутат отчитаться перед избирате-
лями по поводу наказов, которые он 
обещал выполнить в агитационных 
материалах 2016 года? 

Иными словами, как мы по-
няли, идею Оносова о принятии 
положения «О наказах избира-
телей» благополучно «заморози-
ли» почти на три года, не допу-
стили до разработки положения, 
а сейчас преподнесли от друго-
го лица и под соусом «Единой 
России».   

— Вопрос с 2019 года просто 
повис в воздухе, поэтому счи-
таю принятие этого положения 
за три недели до выборов попу-
лизмом, — заявил Юрий Оносов. 

— Также я спросил, какой объ-
ем средств предлагается пред-
усмотреть в бюджете города на 
2022 год на исполнение этих на-
казов. Поскольку в пояснитель-
ной записке указано, что средств 
местного бюджета на реализа-
цию этого положения не потре-
буется. Как так? 

Можно, конечно, возразить, 
что наказы избирателей мо-
гут включить в муниципаль-
ные программы при разработке 
местного бюджета. На это Оно-
сов привел пример практики ду-
мы города Копейска в Челябин-
ской области. Там на каждого 
депутата ежегодно предусматри-
вается на исполнение наказов 
избирателей по 300 000 рублей. 
Есть реальные проекты, кото-
рые реализованы.

— Никто на нашей думе не 
смог ответить, сколько средств 
будет предусмотрено на эти це-
ли из нашей ревдинской каз-
ны, — удивляется Юрий Викто-
рович. — Поэтому у меня есть 
опасения, что денег вообще не 
будет предусмотрено на нака-
зы в ближайшие годы, как не 
предусмотрено сейчас. Надеюсь, 
что я неправ. Со своей стороны, 
могу сказать, что мне не важна 
партийная принадлежность, и 
я готов работать в команде, не-
зависимо от какой партии из-
бран каждый депутат. К сожа-
лению, Андрей Васильевич Мо-
крецов создает нездоровую ат-
мосферу работы в думе, когда 
во главу угла ставится партий-
ная принадлежность депутата, 
а не его профессиональные ка-
чества и возможность быть по-
лезным городу.

Исходя из всего сказанного, 
Юрий Оносов пожелал новому 
составу ревдинской думы ко-
мандной работы и — поддержи-
вать инициативных депутатов. 

Фото Татьяны Замятиной

Юрий Оносов.
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 
область - Первоуральский одномандатный избирательный округ № 173 Муцоева Зелимхана Аликоевича.

Каким будет ТЦ «Европа» у автостанции
Торговый центр у автостанции, 
который строит ООО «ПромТех» 
по заказу ООО «Европа» из Екате-
ринбурга, планируется достроить 
раньше заявленного срока — через 
полгода вместо августа 2022 года. 
Об этом сообщил представитель 
генподрядчика. Почти все 4,3 ты-
сячи квадратных метра торговой 
площади уже заполнены. 

Среди якорных арендаторов заяв-
лены магазин электроники DNS, 
X5 Retail Group (управляет торго-
выми сетями «Пятерочка», «Пе-

рекресток», «Карусель»), строи-
тельные магазин DIY (аббревиа-
тура расшифровывается как «сде-
лай это сам», профиль — товары 
для дома и сада). 

Главный фасад огромного 
одноэтажного оранжево-черно-
го здания «Европы» будет выхо-
дить на Российскую, перед ним 
— парковка на 50 машин, а про-
странство вдоль Цветников за-
стройщик готов отдать под тор-
говые ряды — если это будет 
востребовано. Именно под ры-
нок, переехавший с улицы Ми-

ра, до 2012 года использовал уча-
сток первый арендатор Николай 
Смовж, собираясь в дальнейшем 
перенести его под крышу. 

ООО «Европа» занимается 
строительством торговых цен-
тров в области более 10 лет. На-
пример, его «перу» принадлежит 
«Торговый двор» в Ревде, сей-
час у компании также крупные 
стройки в Екатеринбурге и Реже.  

Этот участок отвечал всем 
требованиям компании — и по 
расположению, и по размеру 
(6 833 кв.м), и в июне 2016 года 

«Европа» приобрела право арен-
ды на него у частного лица, ко-
торое, в свою очередь, выкупи-
ло его у Николая Смовжа еще в 
2012-м. 10 декабря 2020 года по-
лучено разрешение на строи-
тельство магазина, и сразу на-
чалась стройка. Так что прово-
дить параллель между строи-
тельством ТЦ «Квартал», акти-
визировавшимся после освобож-
дения Смовжа из колонии в 2011 
году, и этим проектом, к которо-
му Смовж не имеет ровно ника-
кого отношения, неуместно. 

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН ГЕНПОДРЯДЧИК 
«ПРОМТЕХ»? Из последнего: ремонт 
подсобных помещений и гаража на 
трибунах СК «Темп», а также глобальная 
реконструкция плотины Ново-
Мариинского водохранилища. Кроме того 
компания ремонтировала трубопроводы. 

ООО «ЕВРОПА» — это компания 
Владимира Пупышева, известного в 
Ревде бизнесмена. Семья Пупышевых 
владеет рядом объектов недвижимости 
в городе, в частности, сыну Евгению 
принадлежит бывший стадион НСММЗ.

Проект ТЦ «Европа» Фото Татьяны Замятиной
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Сергей 
МИРОНОВ

Пенсии практически не выросли, а у ра-
ботающих пенсионеров они регулярно 

уменьшаются на величину инфляции!
Пенсия – это не подачка и не милость со сто-

роны властей. Это те деньги, которые наши гра-
ждане заработали за долгие годы честного тру-
да. Разве можно их  у людей отнимать?  Доверие 
к пенсионной системе утрачено. Государство об-
мануло стариков, и они сделали из этого выводы.

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ внесла все необходимые 
законопроекты для того, чтобы 
победить бедность и обеспечить каждой 
российской семье достойный доход. 

ОБИДНО ЗА НАШИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ!

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 
НЕ РАБОТАЕТ!

Председатель Совета
регионального отделения партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
в Свердловской области

Секретарь Президиума
Центрального совета партии

по вопросам защиты прав граждан

Андрей 
КУЗНЕЦОВ

накопительную часть пенсии;
повышенную индексацию пенсий 
военных и их вдов;
и узаконили такую методику расчета 
прожиточного минимума, что меньше 
пенсионеров в итоге получат право 
на доплату.

ОТНЯЛИ У КАЖДОГО РАБОТАЮЩЕГО 
ПЕНСИОНЕРА ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ТЕ, 

КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА ЗАМОРОЗКУ ИНДЕКСАЦИИ.

У КАЖДОГО МУЖЧИНЫ ТЕ, КТО ГОЛОСОВАЛ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.

ОТНЯЛИ У КАЖДОЙ РОССИЙСКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ И 

А еще ОНИ ОТОБРАЛИ

С 2015 ГОДА ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ ПОМОГЛА ДЕСЯТКАМ 
ТЫСЯЧ ПЕНСИОНЕРОВ ПЕРЕСЧИТАТЬ 
ПЕНСИИ И ЗАСТАВИТЬ ПФР 
КОМПЕНСИРОВАТЬ НЕДОПЛАТУ. 

За это время россиянам вернули

1 539 000 000
Это пересчет несправедливо 
начисленной пенсии;
оформление социальной доплаты, 
единовременных пенсионных выплат;
оформление прибавок за декретный 
отпуск и пенсий по инвалидности;
назначение досрочной страховой 
пенсии по старости;
получение накопительной пенсии 
по наследству.

+7 (495) 787 85 15
spravedlivo.ru

ДЕНЬГИ НА ТО, ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
В НАШЕЙ СТРАНЕ ЕСТЬ! 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ СТАЛИ 
ЗАКОНАМИ, НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ДЛЯ ИХ ЗАЩИТЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ БЫЛО  БОЛЬШЕ ГОЛОСОВ.

БУДУТ ЛИ В РОССИИ СПРАВЕДЛИВЫЕ ПЕНСИИ, 
РЕШАТЬ ВАМ НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ.

снизят пенсионный возраст: 
женщинам до 55 лет, мужчинам – до 60;
повысят минимальный размер пенсий 
до 31 тысячи рублей; 
вернут индексацию пенсий работающим 
пенсионерам, компенсируют недоплату
 за последние пять лет;
сделают пенсионную систему простой 
и понятной каждому россиянину; 

включат в трудовой стаж время обучения 
в ВУЗах по очной форме с последующим 
перерасчетом пенсий;
отменят понижающий коэффициент 
при исчислении пенсий для ветеранов 
боевых действий и  всех военных 
пенсионеров;
ликвидируют ПФР, как источник ошибок 
и ненужных затрат.

Партия  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 
уже внесла законопроекты, которые

! !
В НОВОМ СОЗЫВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ МЫ ДОБЬЕМСЯ, ЧТОБЫ НАШИ 
ИНИЦИАТИВЫ СТАЛИ ЗАКОНАМИ! 

РУБЛЕЙ

ПРОВЕРЬ СВОЮ ПЕНСИЮ

НУЖНО ТОЛЬКО:
 ввести полноценный налог 

     на роскошное потребление;
 усилить прогрессивную шкалу

     налогообложения для богатых;
 отменить налоговые льготы 

    экспортерам  сырья;
 ликвидировать коррупцию 

    в государственных закупках.

СПРАВЕДЛИВЫЕ 
ПЕНСИИЗА

Счетная палата проверила Пенсионный 
Фонд России: в 2020 году получателей 

пенсии по старости стало меньше на полмилли-
она человек, а расходы ПФР выросли более чем 
на триллион рублей!  Зарплаты работников ПФР 
растут втрое быстрее, чем пенсии. Зарплата со-
трудников аппарата – более 90 тысяч рублей! 

Пенсионный фонд собрал с работающих 
россиян около 5,5 трлн. рублей, 
а потратил около 10 трлн. 

Разница между доходами и расходами дости-
гла 4,223 триллиона рублей! 4,5 миллиона росси-
ян перестали выплачивать страховые взносы в 
ПФР из-за пандемии и кризиса в экономике.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области»
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Реклама (16+)

«Вся вода идет под дом»
Жители Чехова, 43 требуют, чтобы в их дворе отремонтировали дорогу с восстановлением ливневки
ЮРИЙ ШАРОВ

Уже много лет жители пя-
тиэтажного дома по ули-
це Чехова, 43 мечтают о 
том, чтобы их дворовую 
дорогу наконец-таки отре-
монтировали. Беда в том, 
что вся территория двора с 
контейнерной площадкой 
и игровыми сооружениями 
расположена выше уровня 
этой дороги, и в дождь вода 
стекает по уклону, собираясь 
в огромные лужи вдоль подъ-
ездов. Жителям с трудом 
приходится пробираться. 
И это еще не вся напасть. 
Вода подтачивает фунда-
мент и скапливается в под-
вале «глубоким озером». От 
этого и во многих квартирах 
повышенная влажность. По 
словам одного из жителей, 
у него дома даже в декабре 
назойливые комары спать не 
дают. Как решить проблему? 
Все просто: надо восстано-
вить водоотведение.

Бетонные лотки для отвода 
воды и сейчас есть. Только 
свою функцию не выполня-
ют. Стока нет. То есть куда 
надо попасть воде с одного 
края дома, она не попада-
ет, а где надо вытекать — 
с другого конца дома — не 
вытекает. Всё «упаковано» 
под асфальт. Самим жите-
лям ремонт проезда с вос-
становлением водоотвода 

не потянуть. Поэтому они 
заинтересовались вопро-
сом: как бы нам, мол, по-
пасть в программу ремонта 
дворовых проездов на сле-
дующий год? Пригласили 
на встречу заместителя ди-
ректора Управления город-
ским хозяйством Сергея Фи-
липпова. Только он, сослав-
шись на какие-то нормы и 
правила, ничего не пообе-
щал: нет возможности. Но 
жильцы уверены: ох, лука-
вит Сергей Иванович!

— Мы понимаем, ко-
нечно, что это будет слож-

ный и дорогостоящий про-
ект, — говорит один из жи-
телей, — но и оставлять 
так нельзя! У нас же про-
блема не только в лужах — 
из-за сырости мы не можем 
поставить в подвале обще-
домовой счетчик. Он же бу-
дет постоянно выходить из 
строя из-за воды. А это не-
малые деньги. А ремонт 
фундамента? Если не сде-
лать ливневку, то пробле-
мы будут только накапли-
ваться. Пока только Зото-
ва (директор управляющей 
компании РЭП) нам помо-

гает. Работает в должности 
недавно, а уже все знает и 
на все наши запросы отве-
чает конкретным делом.

— Да, дорога у дома 
проблемная, здесь север-
ная сторона, снег долго 
не тает, вода разрушает 
асфальт, — сказала Ека-
терина Зотова, придя на 
встречу с жителями. — Ес-
ли только заняться одним 
стоком воды, а саму доро-
гу не делать, — это будет 
бессмысленно. Все надо 
делать в совокупности. Да 
еще здесь проблема с пар-

ковочными местами. На-
до восстановить лотки, а 
сверху на них решетку по-
ложить. Все сделать мож-
но. И таких проблемных 
дворов у нас много. Про-
ще пересчитать дворы, ко-
торые не требуют ремонта. 
Ну а если сейчас занять-
ся этой дорогой, то вся фи-
нансовая нагрузка опять 
ляжет на жителей, и на 
содержание дома денег не 
останется.

— Это что, опять из на-
ших карманов? — послы-
шались голоса. — Почему 
нам отказывают в ремон-
те по программе дворовых 
проездов? Это непонятно. 
Почему Екатерина Анато-
льевна идет нам навстре-
чу, поправили столб осве-
щения, поставили новые 
урны и другое… А УГХ — 
не помогает?

Как оказалось, у жите-
лей назрели и другие во-
просы. Кто-то пожаловал-

ся на грязь у контейнерной 
площадки, кто-то указал 
на недостатки спортивных 
сооружений. Но все в ито-
ге возвращалось к дворо-
вой дороге.

И вот здесь Екатери-
на Зотова высказала одну 
очень интересную мысль. 
По ее мнению, сами жите-
ли должны подавать реко-
мендации по ремонту дво-
ровых проездов в управ-
ляющие компании. УК, в 
свою очередь, эти предло-
жения передают в Управ-
ление городским хозяй-
ством, чтобы установить 
сроки очередности ремон-
та по состоянию дворовых 
дорог.

— Мы должны попасть 
в программу по ремонту 
дворовых проездов, — под-
вели черту жители. — Ни-
каких отговорок не прини-
маем. Если есть такая про-
грамма, то она должна ра-
ботать для всех дворов.

В ЭТОМ ГОДУ за счет местного бюджета были отремонтиро-
ваны 29 внутридворовых проездов. Работала компания СК СВ. В 
первую очередь были выбраны внутриквартальные территории, 
находящиеся либо в очень плохом состоянии, либо с повышен-
ной транспортной нагрузкой, объяснили в УГХ. По данным ТК 
«Единство», «где-то попадались хорошие участки — их было 
решено не восстанавливать, следовательно не тратить средства». 
Сэкономленные деньги пойдут на благоустройство других терри-
торий. Так, например, на Горького, 36 обещали заасфальтировать 
«внеплановый» участок перед подъездами в ближайшее время. 

Фото Юрия Шарова

ул. М.Горького, 17.   Тел. 8 (902) 410-33-22 @perviyzolotoy        сайт: первыйзолотой.рф

МНОГО золота — и серебра! — из новых осенних коллекций 
лучших российских заводов приготовил для вас ювелирный центр «Первый Золотой». 

В честь Дня города — совершенно все новинки продаются по сниженным ценам. 
И у вас есть ТРИ причины поспешить к нам!

Мы уже обновили витрины: убедитесь сами!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграм и участвуйте в розыгрыше подвески! @perviyzolotoy

И ревдинцы уже покупают украшения выгодно! Всю неделю (и еще в понедельник) 
вы можете приходить к нам на М.Горького, 17 с 10 до 19 часов

и покупать все, что захотите — успевайте!

единяйтесь к нам в Инстаграм и участвуйте в розыгрыше подвески! @perviyzo

Хотите особые условия? Поменяйте ваше старое золото на любые украшения по цене

 

Присоединяйтесь к нам в Инстаграм и участвуйте в розыгрыше подвески! @perviyzolotoyПрисоединяйтесь к нам в Инстаграм и участвуйте в розыгрыше подвески! @perviyzolotoy



Городские вести  №69  1 сентября 2021 года  www.revda-info.ru 7

Оплаченная публикации (16+)

 

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому одномандатному избирательному округу №23 Серебренникова Александра Васильевича

14 миллионов рублей, чтобы дышать
Десятилетнему Сереже Фетисову нужна операция на легких
ДАРЬЯ АРХИПОВА

В августе 2019 года у Сережи 
Фетисова обнаружили пла-
стический бронхит. Мальчик 
мучился приступами кашля, 
при которых критически 
снижался кислород в крови. 
Мама, Алла Фетисова, долго 
искала врачей, которые бы 
смогли помочь ее сыну, но 
все только разводили рука-
ми. Лишь пару месяцев назад 
она нашла ребенка с таким 
же диагнозом, которому уда-
лось победить болезнь бла-
годаря операции в клинике 
«Немур» в США. Но стоит эта 
операция 193 000 долларов.

…Это была первая долго-
жданная беременность у 
Аллы и долгожданный сын. 
На сроке 23 недель на УЗИ 
выяснилось: у ребенка по-
рок сердца. Врачи убежда-
ли «сделать правильный 
выбор»: с таким не живут. 
Но родители приняли ре-
шение бороться и отпра-
вились в Екатеринбург, в 
областную больницу. Где 
им подтвердили: да, порок 
сердца есть, но он опера-
бельный. Это дало Алле и 
Сергею Фетисовым надеж-
ду на будущее.

Сережа-младший ро-
дился в НИИ ОММ Екате-
ринбурга на 39 неделе бере-
менности весом 2800 грам-
мов и ростом 50 сантиме-
тров. Уже при рождении 
состояние малыша было 
тяжелым, из-за гипоксии 
(кислородного голодания) 
его поместили в реанима-
цию. В первые сутки у не-
го было обнаружено нару-
шение сердечного ритма, 
на восьмые сутки потребо-
валась неотложная опера-
ция на легочной артерии 
(расширение артерии для 
поступления кислорода). 
Также врачи предупреди-
ли, что оперировать при-
дется в несколько этапов, 
по мере роста ребенка.

—  Через месяц после 
родов нас с Сережей выпи-
сали из больницы, — вспо-
минает Алла, — а в 11 ме-
сяцев, как только Сережа 
набрал необходимый вес, 
нам назначили второй 
этап — операцию Гленна. 
Это операция, при которой 
вскрывается грудная клет-
ка и перешиваются вены 
верхних конечностей. Так 

у сердца Сережи появился 
единый желудочек и еди-
ное предсердие. До этого 
правая половина сердца 
сына не развивалась.

После операции Сере-
же стало лучше. В 3,5 года 
ему провели третью опе-
рацию — перешили вены 
нижних конечностей, опе-
рировали больше шести 
часов. 

В результате трех операций 
проблема с сердцем была ре-
шена. Сережа спокойно пошел 
в первый класс, имея только 
медотвод по прививкам.

— Во время последней 
операции ему сделали ре-
зекцию тимуса, то есть то-
го органа, который отве-
чает за иммунитет. Соот-
ветственно иммунитет ос-

лаб. Мы посещали круж-
ки, но пытались избежать 
скопления людей, — рас-
сказывает мама.

В 2019 году Сережа под-
хватил пневмонию, проле-
жал в больнице больше по-
лутора месяцев. Он стал 
очень сильно кашлять, а 
улучшений никаких не 
было.

— Я попросила направ-
ление к пульмонологу в 
Екатеринбург, так как нас 
уже выписывали, а по фак-
ту ребенок здоров не был, 
— делится мама. — Он по-
стоянно кашлял, а в один 
момент просто отхаркнул 
кровавый кусок — как 
мне потом сказали, «сле-
пок дерева бронхов». Я бы-
ла в ужасе: что выходит из 
моего ребенка? Никто не 
знал, что это и как это ле-

чить. Я сама предлагала 
врачам варианты.

Именно тогда пульмо-
нолог из Екатеринбурга 
поставила диагноз — пла-
стический бронхит. Это 
крайне редкое заболевание 
дыхательной и сердечно-
сосудистой системы. Врач 
с 40-летним стажем, к ко-
торому обратились родите-
ли Сережи, впервые стол-
кнулась с этим заболева-
нием. В России не более де-
сяти человек с таким ди-
агнозом. Специалист на-
значил Сереже терапию: 
препараты, разжижаю-
щие кровь, ингаляции по 
шесть раз в день, для лег-
кого отхождения слепков, 
массаж. Также посоветова-
ли ограничить контакты, 
поэтому сейчас Сережа на 
домашнем обучении.

— При пластическом 
бронхите, — объясняет Ал-
ла, — происходит утечка 
лимфатической жидкости, 
она вытекает и попадает 
в легкие, там она образу-
ет слепки, похожие на ре-
зину, они заполняют лег-
кие и не дают полноценно 
дышать. 

Со временем Сережа 
научился сам доставать 
слепки. По его словам, он 
чувствует, как слепок под-
ходит к горлу, дыхание за-
трудняется, начинается 
кашель. Врачи были удив-
лены, потому что для это-
го существует специаль-
ная процедура — бронхо-
скопия, извлечение слеп-
ков инструментами. И как 
мальчик умудряется это 
делать сам — загадка.

Как устранить пробле-
му, решения никто пред-
ложить не мог. Алла пере-
рывала интернет в поис-
ках информации по лече-
нию пластического брон-
хита и в соцсетях наткну-
лась на такой же случай 
девочки из Хакасии. Свя-
залась с ее мамой, та рас-
сказала, что полтора года 
назад дочери сделали опе-
рацию в США и сейчас она 
полностью здорова. Ребен-
ку пять лет, ходит в дет-
ский сад.

По данным Аллы, до 
этой девочки в клинике 
«Немур» прооперирова-
ли еще одного мальчика 
из России. Это все случаи 
излечения пластическо-
го бронхита, о которых ей 
удалось узнать. Суть опе-
рации в том, что с помо-
щью введения в лимфати-
ческую систему контраст-
ного вещества находят ме-
сто утечки лимфы, а затем 
устраняют ее. 

— Я поговорила с док-
тором (благо он разгова-
ривает по-русски), кото-
рый подтвердил мне, что 
такие операции он прово-
дит. Попросил собрать па-
кет документов: все анали-

зы, обследования, опера-
ции, чтобы понять, смогут 
они взять нас на операцию 
или нет, — говорит Алла. 

В результате, клиника 
согласилась. И выставила 
счет. 193000 долларов (14 
миллионов рублей по кур-
су на 31.08.2021). Конечно, 
таких денег у Фетисовых 
нет. И Алла начала писать 
письма в различные благо-
творительные фонды.

— У благотворительных 
фондов есть уставной 
перечень заболеваний, по 
которым они могут работать. 
Нашего заболевания нет ни 
в одном перечне. Поэтому 
все фонды нам отказали. К 
тому же сказали, ребенок 
большой… — Алла смахивает 
слезы. — Я до последнего не 
открывала сбор, потому что 
наделась на помощь фондов, 
а у них условие — если ищешь 
деньги самостоятельно, то они 
уже не берутся помогать.

Но ждать больше нель-
зя. Клиника «Немур» на-
значила операцию для Се-
режи на ноябрь-декабрь 
2021 года. За этот срок се-
мье необходимо собрать 
14 миллионов рублей. Без 
учета проживания и пе-
релета. Это космические 
деньги. Алла говорит, что 
у нее накоплена совсем 
маленькая сумма с пен-
сии Сережи по инвалид-
ности… 

У Сережи дома две соба-
ки и щегол, которого они 
нашли в своем саду. А еще 
у него есть младший брат 
Лева, с которым он любит 
играть в лото и машинки. 
Сережа любит кататься на 
велосипеде по вечерам, но 
пока у велика сдулось ко-
лесо, и он лежит на бал-
коне. Мечты у мальчика 
нет, но он очень хочет по-
правиться. Снова пойти в 
школу, играть с друзьями 
в мяч и ничего не бояться.

Вы тоже можете помочь 
Сереже стать здоровым! 

Фото Татьяны Замятиной

Алла Фетисова, мама: «Сначала меня очень пугала неизвестность, потому что ни один врач 
не мог сказать, что с моим ребенком. Сейчас я имею представление о том, что это и как 
можно улучшить его состояние, каким способом помочь. Страшно, что можно не успеть. 
Неизвестно, как долго Сереже будет помогать эта терапия…»

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ СЕРЕЖЕ:
Сбор открыт на карту мамы:
Фетисова Алла Геннадьевна
Номер счета СБ: 40817810816546860330
Назначение платежа: Благотворительность!
Номер карты СБ: 2202200882170788
Либо СМС на 900: «Перевод_9086344975_Сумма»
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8 (922) 211-74-458 (922) 223-23-67

ФЕДЕРАЦИЯ
РУКОПАШНОГО
БОЯ РЕВДЫ

 

8-922-153-97-75

объявляет набор разновозрастных групп:
4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет и старше

ЗАПИСЬ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ.

РАБОТАЮТ ВЗРОСЛЫЕ ГРУППЫ!
ПРЕДЛАГАЕМ ИЗУЧАТЬ
ПРИЕМЫ САМООБОРОНЫ

НАБОР В СЕКЦИЮ РУКОПАШНОГО БОЯ

ТЕЛ.: 8-908 913 92 10 · 8-992 333 46 10
ТРЕНИРОВКИ ПО АДРЕСУ: УЛ. П.ЗЫКИНА, 46.
СК «РОССИЧ»
ДЕТИ С 7 ЛЕТ И СТАРШЕ

 БОКС 

Вопреки распространенному мнению бокс для детей — 
это один из популярных видов спорта. В секциях учат 
дисциплине, развивают физические данные и помогают 
побеждать свои страхи. 

Из плюсов этого вида спорта можно выделить:
 Закалку характера и воли.
 Развитие выносливости и смелости.
 Развитие дисциплины и самоконтроля.
 Развитие реакции и координации движений.
 Укрепление всех систем организма.

Единоборства для детей, такие как бокс или борь-
ба помогают ребятам стать более уверенными. Они по-
беждают свой страх не только перед соперником, но и 
перед различными жизненными обстоятельствами, на-
пример экзаменами в школе или походом к стоматологу.

Время спорта и интеллекта!
Рассказываем, как выбрать кружок или секцию для ребенка
Главное, чего не хватает современным детям, — физическая нагрузка! Они сидят в школе, а иногда и в машине по дороге в школу, они сидят, когда делают уроки, они сидят или лежат 
перед телевизором… Им необходимо двигаться! Так что, если ваш школьник не делает по утрам зарядку, не бегает с папой в парке, не гуляет два раза в день с собакой и не носится в 
хорошем безопасном дворе, отдавайте его в спортивную секцию, чтобы двигался! Так и мозг будет получать больше кислорода, а, значит в школе успехи будут и пар ребенок выпустит, 
так что заснет вечером легко.

 АЙКИДО 

Айкидо по праву считается самым фило-
софским видом боевых искусств. Оно укре-
пляет не только тело, но и дух, формиру-
ет особое мировоззрение и учит умению 
постоять за себя.
УЧИТ ЭФФЕКТИВНОЙ САМОЗАЩИТЕ. Техни-
ки айкидо помогают справиться с более 
сильным противником или с нескольки-
ми нападающими и сделать это в крат-
чайшие сроки.
ПОМОГАЕТ ЛУЧШЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ СЕБЯ. 
В айкидо сильно стремление к внутрен-
ней гармонии, и даже в тех направлени-
ях, где проводятся открытые бои и тур-
ниры, злость не используется в качестве 

мотивации.
ПРОКАЧИВАЕТ РАВНОВЕСИЕ, КООРДИНАЦИЮ 
И ПОДВИЖНОСТЬ. 
УВЕЛИЧИВАЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ И ОСОЗНАН-
НОСТЬ. За счет необходимости выполнять 
четкие движения и отслеживать положе-
ние тела айкидо прокачивает умение кон-
центрироваться на задачах.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА И УРОВ-
НЯ ПОДГОТОВКИ. За счет мягкого воздей-
ствия на организм айкидо прекрасно под-
ходит людям любого возраста: помогает 
набрать необходимую норму физической 
активности для здоровья, улучшает дви-
гательную и когнитивную эффективность 
у пожилых людей и способствуют форми-
рованию хорошей осанки у детей.

 РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

Боевое искусство, основная 
задача которого как можно 
быстрее сразить соперника 
или даже нескольких. Под-
ходит детям, «заряженным» 
на победу. 

 Повышается выносли-
вость и быстрота реакции, 
улучшается внимание, по-
является сила воли, уме-
ние постоять за себя, воз-
растает уверенность в себе.

 Происходит укрепление 
мышц и костных тканей 
ребенка.

 Усваиваются базовые 
навыки защиты и само-
обороны, которые в даль-
нейшем можно применить 
на практике при наличии 
весомых на то оснований.

 Регулярные тренировки 
для детей проводятся в 
щадящем режиме и оказы-
вают положительное вли-
яние на общее состояние 
организма, повышают им-
мунитет и усиливают со-
противляемость организма 
к различным инфекциям.

 ТАНЦЫ 

Танцы — это не только возможность творческого само-
выражения. Они снимают стресс, дарят прекрасную фи-
зическую форму и обладают удивительной способностью 
улучшать функции мозга.

К тому же у танцев есть самое настоящее волшебное 
свойство: они способны сделать человека счастливым. 
Это невероятный способ сбежать от унылой реально-
сти и попасть в мир, где главное 
— обрести самого себя. И лучше 
всего, если дверь в этот мир от-
кроется в детстве — ведь детям 
все дается легко.

Танцы развивают гибкость и 
координацию, креативное и образ-
ное мышление, ответственность 
и целеустремленность, учат вза-
имовыручке и работе в команде. 

 КАРАТЕ 

Здесь детей учат не толь-
ко самообороне, но и при-
вивают мысль о том, что 
все умения и навыки долж-
ны использоваться без зло-
го умысла и без корысти, о 
том, что спортсмен ни в ко-
ем случае не должен прояв-
лять агрессию и нападать 
первым. 

Этот вид спорта подхо-
дит всем, главное — жела-
ние ребенка и заинтересо-
ванность родителей. 

 Регулярные занятия ка-
рате дарят ребенку подтя-
нутое тело, гибкость (такие 
ребята обычно удивляют 
учителей физкультуры в 
школе, поскольку с лег-
костью сдают все пред-
ложенные нормативы на 
отлично). 

 Как следствие укрепля-
ется здоровье.

 Становление характера, 
вырабатывание силы воли, 
стрессоустойчивости. 

 Самостоятельность. 
 Развитие психики, мыш-

ления. Во время поединка 
каратист должен уметь 
предугадывать действия 
противника (конечно же, 
это умение приходит да-
леко не сразу), чтобы опе-
редить его. В дальнейшем 
это трансформируется в 
способность предвосхи-
щать развитие событий в 
обычной жизни, умение 
концентрироваться на по-
ставленной задаче. При 
этом гиперактивные ребя-
та становятся более урав-
новешенными, им легче 
сосредотачиваться на уро-
ке в школе. Тренировки 
способствуют развитию 
памяти, учат преодолевать 
мыслительные стереоти-
пы.

Учитывайте интересы и вкусы ребенка, а не свои! Если 
вы все детство мечтали кататься на коньках, но мама 
не захотела отдать вас в фигурное катание, не стоит 

первым делом записывать упирающуюся дочь в фигуристки. 
Родители часто пытаются реализовать свои нереализованные 
желания через детей. Посмотрите внимательно, к чему лежит 
душа у вашего ребенка.

 И НЕ ЗАБУДЬТЕ 
 ПРО ИНТЕЛЛЕКТ! 

Сейчас практически у каж-
дого ребенка есть радио-
управляемые игрушки, 
но иметь робота — пре-
дел мечтаний. А ес-
ли еще научиться 
самому им управ-
лять, так это уже 
просто круто. Соз-
давать и програм-
мировать роботов 
учат на занятиях 
по робототехнике. 

Это направление 
подходит всем, ведь оно 
позволяет развивать на-
выки XXI века, а имен-
но: умение ставить цели, 
находить пути их реше-

ния, используя имеющие-
ся ресурсы, развивать на-
вык работы с информаци-
онными ресурсами, уме-
ние вычленять главную 
мысль из большого пото-
ка; и, конечно же, — ком-

муникационные на-
выки. К ним в пер-
вую очередь от-

носится умение 
презентовать 
результаты сво-
ей работы, от-

стаивать точку 
зрения, аргумен-

тированно отвечать на 
вопросы.

У детей развивается 
мелкая моторика, про-
странственное и логиче-
ское мышление.

!

Реклама (16+)

Тренировки по ММА — смешанным 
боевым искусствам с 6 лет.
Группа (6-12 лет): понедельник, среда, пятница, 
утро с 10.00 и вечер с 18.00.
Группа (12 лет и старше):
понедельник, среда, пятница — с 19.30.
Тренировки по БОКСУ:
вторник, четверг — с 19.00, суббота — с 17.00.

г. Ревда, ул. П. Зыкина, 32
(ВХОД СО ДВОРА)

СМЕШАННЫЕ БОЕВЫЕ ИСКУССТВА, БОКС
Главный тренер: Измоденов Денис Сергеевич

ТЕЛЕФОН:
+7-963-44-03-007
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(0+)
Земля кишит пришельцами, 
за которыми нужен глаз да 
глаз. Уилл Смит и Томми Ли 
Джонс следят за порядком.

06 /09/21

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Вольф Мессинг. Я вижу 

мысли людей» (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.55, 04.30 
Новости

08.05, 14.00, 18.00, 23.50 Все на 
Матч! (12+)

11.05, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)

13.25 I Игры стран СНГ (0+)
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с «Толя@робот» (16+)
18.30, 20.00 Х/ф «Несломленный» 

(18+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) @ «Витязь» (Московская 
область) (0+)

00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
03.30 Смешанные единоборства. 

АСА. Азамат Керефов против 
Расула Албасханова (16+)

04.35 «Спортивный детектив. «Мёрт-
вая вода» для ЦСКА» (12+)

05.35 Регби. Кубок России. 1/2 
финала. «Енисей@СТМ» (Крас-
ноярск) @ «Локомотив@Пенза» 
(0+)

05.30, 06.15, 07.00, 07.50 Х/ф «Об-
мен» (16+)

08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)

17.45 Х/ф «Условный ментO2. Про-
щай оружие» (16+)

18.40 Х/ф «Условный ментO2. В 
джазе только мы» (16+)

19.35 Т/с «След. Запасная жизнь» 
(16+)

20.20 Т/с «След. Маски» (16+)
21.25 Т/с «След. Некоторые любят 

погорячее» (16+)
22.15 Т/с «След. Молочные реки» 

(16+)
23.10 «Свои@4. Избавление» 

Криминальный ((Россия) 2021 
г.) (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

00.30 Т/с «След. Гости из будущего» 
(16+)

01.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Мама, я полюбила бандита» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток@шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 Минут». Ток@шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут». Ток@шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.30 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (16+)
04.05 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Итоги 
недели

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.25 «Погода на 
«ОТВ@РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Прокуратура» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 17.00 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 

(16+)
12.40 «Национальное измерение» 

(16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.20, 16.15, 20.30, 22.20, 22.30, 

02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

16.30 «Выборы@2021»
17.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
18.00 «Прямая линия с губернато-

ром Свердловской области 
Евгением Куйвашевым» (16+)

20.00, 21.00, 23.40 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

20.40, 22.00, 00.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Львица» (16+)
22.05 «Водить по@русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (18+)
02.25 Х/ф «Дальше живите сами» 

(18+)

04.45 Телевизионный сериал «Глаза 
в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
21.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «Фокусник» (16+)
02.00 Х/ф «Фокусник 2» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Смурфики» (6+)
11.05 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
13.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
15.20 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
17.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
18.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ» (0+)
22.00 Телевизионный сериал «Пи-

щеблок» (16+)
23.00 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (18+)
01.00 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Большой куш» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
19.30 Х/ф «Патриот» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
20.30 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» @ 

«Дайджест» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» @ 

«Дайджест» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
14.40 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.35 Т/с «Слепая» (16+)
19.10 Т/с «Слепая» (16+)
19.45 Т/с «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
01.00 Х/ф «Астрал» (16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
03.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты»
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09.50 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Встреча с Никитой 

Михалковым в Концертной 
студии «Останкино». 1986 г.

12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.40 Линия жизни. Вадим Репин
14.40 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток@шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-

поминание...»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35, 01.55 Концерт «Музыкальный 

олимп»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» 

(12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Пласидо Доминго
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)

06.10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие. Стрелковое 
оружие Первой мировой» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Д/с «Непокорённые. Непо-

корённые» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Непокорённые. Непо-

корённые» (12+)
10.25 Т/с «Балабол» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Ис-

требители МиГ@21 против F@4. 
Фантом 2» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№69» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Крах 
операции «Плющ» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
01.15 Х/ф «Последний побег» (16+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
01.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
07.35 Выборы@ 2021 г. (12+)
07.50 Настроение
08.10 Х/ф «Три плюс два» (0+)
08.45 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Печерникова. 

От первой до последней 
любви...» (12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Елена Малышева 

(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы@ 2021 г. Дебаты (12+)
17.55 События
18.05 Х/ф «След лисицы на камнях» 

(12+)
22.00 События
22.35 Дом культуры 2.0 (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Советские мафии. Козлов 

отпущения (16+)

05.00 «Давайте, споём!» (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00, 23.30 Т/с «Второе 

дыхание» (16+)
10.00 «Босоногая девчонка» (12+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим родной 

язык) (6+)
16.30 Золотая коллекция. «Поёт 

Хайдар Бегичев» (6+)
17.50 «Выборы@2021» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 Т/с «Ай тулганда» (12+)
00.20 «Вехи истории. Шестидесятые. 

Ветер перемен» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Художественный фильм «Три 

дороги» (12+)
19.00 Художественный фильм «Мой 

милый найдёныш» (16+)
23.30 Т/с «Восток@Запад» (16+)
02.40 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
04.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
05.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.05, 07.45, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.30 «Хоббит» (6+)
11.40 «Хоббит» (12+)
14.35 «Хоббит» (16+)
17.10 «Сделано в Америке» (18+)
21.00 «Правила съёма» (12+)
23.10 «Семь жизней» (16+)
01.25 «В погоне за счастьем» (16+)
03.30 «Та ещё парочка» (18+)
05.25 «Дрянные девчонки» (12+)

07.30 «Чернобыль» (12+)
10.00 «Экипаж» (18+)
12.30 «72 метра» (12+)
14.40 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
16.20, 06.35 «ЖАRА» (16+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.50 Т/с «За час 

до рассвета» (16+)
21.50 «Небесный суд» (16+)
23.35, 01.20 «Небесный суд. Про-

должение» (12+)
03.15 «День радио» (16+)
04.55 «День выборов 2» (12+)
06.35 «ЖАRА» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

07 /09/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 23.05 
«ДОКТОР СОН» (18+)
Повзрослевший Дэнни 
Торренс против охотников 
за одаренными детьми. 
Продолжение «Сияния» с 
Юэном Макгрегором.

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы@ 2021 г.
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного челове-
ка» (12+)

08.05, 18.00, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! (12+)

11.05, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)

13.25 I Игры стран СНГ (0+)
14.00 Все на регби! (12+)
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с «Толя@робот» (16+)
18.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия @ Испания 
(0+)

20.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы@2023». Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия @ Мальта (0+)

23.40 Футбол. «Чемпионат 
мира@2022». Отборочный 
турнир. Хорватия @ Словения 
(0+)

02.30 Футбол. «Чемпионат 
мира@2022». Отборочный 
турнир. Россия @ Мальта (0+)

04.35 «Спортивный детектив. По-
велитель времени» (12+)

05.35 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Из-
вестия» (16+)

05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Х/ф 
«Глухарь. Возвращение» (16+)

17.45 Х/ф «Условный ментO2. Каж-
дому своё» (16+)

18.40 Х/ф «Условный ментO2. Чистая 
Охта» (16+)

19.35 Т/с «След. Ловись, рыбка» 
(16+)

20.30 Т/с «След. Вирус рака» (16+)
21.20 Т/с «След. Бесполезный 

человек» (16+)
22.15 Т/с «След. Верю всякому 

зверю» (16+)
23.10 «Свои@4. Курьер» Криминаль-

ный ((Россия) 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След. Родительский чат» 

(16+)
01.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 

Тень синей бороды» (16+)
02.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 

Ребро Адама» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток@шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 Минут». Ток@шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут». Ток@шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
03.00 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВ@РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 14.00 Поехали по Уралу (12+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 

(16+)
11.35, 17.00 Х/ф «Людмила Гурчен-

ко» (16+)
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

16.30 «Выборы@2021»
18.00, 01.00 Тревел@шоу «Навига-

тор» (12+)
19.00, 21.00, 23.40 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
20.00 «События»
22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
21.35 Футбол. «Отборочный матч 

чемпионата мира 2022». 
Россия @ Мальта (16+)

23.40 Новости (16+)
00.05 «Водить по@русски» (16+)
01.40 Х/ф «Красная планета» (16+)
03.20 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

04.45 «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
21.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «У ангела ангина» (16+)
01.55 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
10.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
12.00 Телевизионный сериал «Пи-

щеблок» (16+)
12.55 «Сеня@Федя» (16+)
14.55 «Гранд» (16+)
17.30 «Гранд» (16+)
18.00 «Гранд» (16+)
18.30 «Гранд» (16+)
19.00 «Гранд» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
19.50 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
20.15 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 

2» (12+)
22.00 Телевизионный сериал «Пи-

щеблок» (16+)
23.05 Х/ф «Доктор Сон» (18+)
02.05 Х/ф «Конец света 2013. 

Апокалипсис поOголливудски» 
(18+)

03.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)
11.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
19.30 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.05 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация». 41 с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.35 Т/с «Слепая» (16+)
19.10 Т/с «Слепая» (16+)
19.45 Т/с «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 

(18+)
01.45 Х/ф «Астрал» (16+)
03.15 Т/с «Сны» (16+)
04.15 Т/с «Сны» (16+)
05.00 Т/с «Сны» (16+)
05.45 М/фы (0+)

06.35 «Пешком...». Москва парковая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08.45 Легенды мирового кино. 

Игорь Ильинский
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Авторский 

вечер Аркадия Островского». 
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 «Игра в бисер» с
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
14.45 «Русский плакат».
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Худож-

ник из Майкопа»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.40 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик»
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)
17.50, 01.55 «Музыкальный олимп»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
02.40 Д/с «Первые в мире»

06.10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие. Винтовки и 
пистолеты@пулеметы» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 Д/с «Непокорённые. Непо-

корённые» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Непокорённые. Непо-

корённые» (12+)
10.25 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. 
АК@74 против М16» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
03.00 Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
01.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Юрий Поляков 

(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы@ 2021 г. Дебаты (12+)
17.55 События
18.05 Х/ф «Рыцарь нашего време-

ни» (12+)
22.00 События
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. От 

измены до измены» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 

(16+)
01.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не 

мать и не жена» (16+)
02.15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу 

смерть» (12+)

05.00, 03.55 «От сердца @ к сердцу» 
(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Второе дыхание» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчонка 

2» (12+)
11.00 «Родная земля» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Песочные часы» (12+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим родной 

язык) (6+)
16.30 Золотая коллекция. «Поёт 

Хадича Гиниятова» (6+)
17.50 «Выборы@2021» (12+)
18.30, 20.30 Новости Татарстана 

(12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00, 00.45 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
15.00 Художественный фильм 

«Жена по обмену» (16+)
19.00 Художественный фильм «Всё 

равно тебя дождусь» (16+)
23.35 Т/с «Восток@Запад» (16+)
02.40 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
04.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
05.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.40, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.40 «Правила съёма» (12+)
10.55 «В погоне за счастьем» (16+)
13.05 «Семь жизней» (16+)
15.25 «Дрянные девчонки» (12+)
17.10 «1+1» (16+)
21.00 «Марли и я» (12+)
23.05 «Бетховен» (0+)
00.45 «Бетховен 2» (0+)
02.25 «Забытое» (16+)
03.50 «И пришёл паук» (16+)

08.45 «Небесный суд» (16+)
10.30, 12.15 «Небесный суд. Про-

должение» (12+)
14.15 «День радио» (16+)
16.10 «День выборов 2» (12+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.50 Т/с «За час 

до рассвета» (16+)
21.50 «Чернобыль» (12+)
00.25 «Экипаж» (18+)
02.55 «Ледокол» (12+)
04.50 «Любовь в большом городе» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

08 /09/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 23.05 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(18+)
В гигантской подземной ла-
боратории выходит из-под 
контроля опаснейший вирус 
и мгновенно превращает 
своих жертв в прожорливых 
зомби. Достаточно одного 
укуса или царапины, чтобы 
человек стал обезумевшим 
пожирателем живой плоти.

08.00, 11.00, 13.55, 17.00 Новости
08.05, 14.00, 18.00, 23.20, 01.45 Все 

на Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный репортаж 

(12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
13.25 I Игры стран СНГ (0+)
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с «Толя@робот» (16+)
18.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия @ Северная 
Македония (0+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) @ ЦСКА (0+)

23.40 Футбол. «Чемпионат 
мира@2022». Отборочный 
турнир. Польша @ Англия (0+)

02.30 Футбол. «Чемпионат 
мира@2022». Отборочный 
турнир. Италия @ Литва (0+)

04.35 «Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне» (12+)

05.25 Футбол. «Чемпионат 
мира@2022». Отборочный 
турнир. Бразилия @ Перу (0+)

07.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

06.40 Д/ф «Блокадники» (16+)
07.30, 08.15, 09.25, 10.05 Д/ф «Жи-

вая история» (12+)
11.00 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 04.35 Х/ф 

«Сильнее огня» (16+)
17.45 Х/ф «Условный ментO2. Чужая 

свадьба» (16+)
18.40 Х/ф «Условный ментO2. Кру-

глосуточная охрана» (16+)
19.35 Т/с «След. Бомба» (16+)
20.20 Т/с «След. Химики» (16+)
21.25 Т/с «След. Глаза завидущие» 

(16+)
22.15 Т/с «След. Не приходя в со-

знание» (16+)
23.10 «Свои@4. Одержимость» 

Криминальный ((Россия) 2021 
г.) (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

00.30 Т/с «След. Расстрельная 
должность» (16+)

01.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Неестественный отбор» (16+)

02.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Вначале было слово» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток@шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 Минут». Ток@шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут». Ток@шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
03.00 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВ@РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 

(16+)
11.35, 17.00 Х/ф «Людмила Гурчен-

ко» (16+)
12.30 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

16.30 «Выборы@2021»
18.00, 01.00 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.40 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
20.00 «События»
22.40 Х/ф «Правда скрывает ложь» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «РыбаOмеч» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.45 «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
21.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
02.05 «Их нравы» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.00 Телевизионный сериал «Пи-

щеблок» (16+)
13.05 «Сеня@Федя» (16+)
15.05 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
18.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
22.00 Телевизионный сериал «Пи-

щеблок» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» @ 

«Недостатки» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» @ 

«Ревность» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» @ 

«Хэллоуин» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Хэллфест» (18+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
01.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Другая реаль-

ность» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Язык цвета» 

(16+)
05.30 «Тайные знаки. Экономиче-

ский кризис» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Легенды мирового кино. 
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Театральные встречи. В 

гостях у Михаила Жарова». 
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
14.40 «Русский плакат». «Русский 

плакат и торговля»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актёры блокадного Ленин-

града». 
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)
17.50, 01.55 «Музыкальный олимп»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 75 лет Михаилу Аграновичу. 

Линия жизни
02.45 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»

06.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Пулеметы» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 Д/с «Непокорённые. Непо-

корённые» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Непокорённые. Непо-

корённые» (12+)
10.25 Т/с «Балабол» (16+)
15.40 Х/ф «Бой местного значения» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Ту@95 против B@52. Противо-
стояние стратегических 
бомбардировщиков» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
01.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Опекун» (16+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Светлана Смирно-

ва (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы@ 2021 г. Дебаты (12+)
17.55 События
18.05 Х/ф «Комната старинных 

ключей» (12+)
22.00 События
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта. 

Слёзы вундеркинда (12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «90Oе. Наркота» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный 

десант» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 

Косметолог@самоучка (16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Второе дыхание» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчонка 

2» (12+)
11.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
11.30 «Точка опоры» (16+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.30 «Точка опоры» (16+)
16.00 «Переведи!» (учим родной 

язык) (6+)
16.30 Золотая коллекция. «Поёт 

Равиль Харисов» (6+)
17.50 «Выборы@2021» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) @ ЦСКА 
(Москва) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
23.55 «Видеоспорт» (12+)
00.20 «Соотечественники» (12+)
00.45 «Черное озеро» (16+)

06.30 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Художественный фильм «Мой 

милый найдёныш» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Семейный портрет» (16+)
23.00 Телесериал «Восток@Запад» 

(16+)
02.10 Телесериал «Реальная мисти-

ка» (16+)
03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы@ 2021 г.
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Люди добрые (6+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости

07.05, 07.45, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.30 «Марли и я» (12+)
10.35 «Бетховен» (0+)
12.10 «Бетховен 2» (0+)
13.50 «Забытое» (16+)
15.30 «Ключ от всех дверей» (16+)
17.25 «И пришёл паук» (16+)
21.00 «Хоббит» (6+)
00.00 «Хоббит» (12+)
02.55 «Хоббит» (16+)

07.00 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
07.40 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
08.55 «Трезвый водитель» (16+)
10.45 «Ледокол» (12+)
12.55, 02.55 «Экипаж» (18+)
15.30 «Чернобыль» (12+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.50 Т/с «За час 

до рассвета» (16+)
21.50 «Всё или ничего» (16+)
23.20 «Успех» (12+)
01.10 «Статус» (16+)
05.05 «72 метра» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

09 /09/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС  20.05 
«ХЭНКОК» (16+)
Супергерой всех достал, 
причиняя добро, теперь он 
решает измениться. Коме-
дийный боевик с Уиллом 
Смитом и Шарлиз Терон.

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы@ 2021 г.
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 

вижу» (16+)
01.20 Время покажет (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00 Новости
08.05, 14.00, 18.00, 21.20, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный репортаж 

(12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
13.25 I Игры стран СНГ (0+)
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с «Толя@робот» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) @ «Спартак» (Москва) 
(0+)

21.55 Легкая атлетика. «Бриллиан-
товая лига» Финал (0+)

01.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)

03.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против 
Мишель Николини. Алёна 
Рассохина против Стамп 
Фэйртекс (16+)

04.35 «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экс-
педиции» (12+)

05.35 Х/ф «Человек в синем» (12+)
07.30 Д/с «Спортивные прорывы» 

(12+)

05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Х/ф «Силь-
нее огня» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «Без права на ошибку». 1 с. 

Военный ((Россия) 2010 г.) 
Режиссер Александр Высоко-
вский (16+)

10.25, 11.25, 12.30, 13.25 Т/с «Без 
права на ошибку» (16+)

14.00 Х/ф «Операция «Горгона»
14.50, 15.40, 16.30 Т/с «Операция 

«Горгона» (16+)
17.45 Х/ф «Условный ментO2. По-

чтовый роман» (16+)
18.40 Х/ф «Условный ментO2. Орден 

за мужество» (16+)
19.35 Т/с «След. Интимный аудит» 

(16+)
21.20 Т/с «След. Похороненные 

заживо» (16+)
22.15 Т/с «След. Бешеный зверь» 

(16+)
23.10 «Свои@4. Верь мне» Крими-

нальный ((Россия) 2021 г.) 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток@шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 Минут». Ток@шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут». Ток@шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.30 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (16+)
04.05 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВ@РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 

(16+)
11.35, 17.00 Х/ф «Людмила Гурчен-

ко» (16+)
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

16.30 «Выборы@2021»
18.00, 01.00 Тревел@шоу «Навига-

тор» (12+)
19.00, 21.00, 23.40 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
20.00 «События»
22.40 Х/ф «Правда скрывает ложь» 

(16+)
23.40 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Авангард. Арктические 

волки» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на. На заре справедливости» 
(16+)

04.45 «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
21.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 Х/ф «Куркуль» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
12.00 Телевизионный сериал «Пи-

щеблок» (16+)
13.00 «Сеня@Федя» (16+)
15.35 «Гранд» (16+)
17.30 «Гранд» (16+)
18.00 «Гранд» (16+)
18.30 «Гранд» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
20.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.00 Телевизионный сериал «Пи-

щеблок» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3d. Жизнь 

после смерти» (18+)
00.55 Х/ф «РитмOсекция» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» @ 

«Звонки» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» @ 

«Второй пилот» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
19.30 Х/ф «Патриот» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное» 

(18+)
01.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

ГМО» (16+)

07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
08.45 «Театральная летопись». 
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Все клоуны. «Леонид 

Енгибаров. Клоун с осенью в 
сердце». Ведущий Игорь Кио. 

12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
14.40 «Русский плакат». «Русский 

плакат»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Дивы 

земли воронежской»
15.50 «2 Верник 2». Александр До-

могаров и Анастасия Дьячук
16.40 Цвет времени.
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)
17.50, 01.35 «Музыкальный олимп»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес»

06.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Пулеметы» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (18+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (18+)
11.20 Т/с «Чужие крылья» (12+)
13.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Автоматические снайперские 
винтовки. СВД против М16 
Кейт» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
01.30 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
01.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Кузнецов 

(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы@ 2021 г. Дебаты (12+)
17.55 События
18.05 Х/ф «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Хочу и пою!» 

(16+)
23.10 Закулисные войны. Эстрада 

(12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «По следу оборотня» 

(12+)
01.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» (12+)

05.00 «Головоломка» (12+)
06.00, 02.20 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.00 Т/с «Второе дыхание» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчонка 

2» (12+)
11.00, 21.00, 00.55 «Соотечественни-

ки» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим родной 

язык) (6+)
16.30 Золотая коллекция. «Поёт 

Гали Ильясов» (6+)
17.50 «Выборы@2021» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша Республика @ наше 

дело» (12+)
01.20 «Черное озеро» (16+)
01.45 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.55 «От сердца @ к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 

(16+)
19.00 Х/ф «Время уходить, время 

возвращаться» (16+)
23.05 Телесериал «Восток@Запад» 

(16+)
02.15 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.05, 07.45, 19.20, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.40 «И пришёл паук» (16+)
10.40 «Хоббит» (6+)
13.45 «Хоббит» (12+)
16.45 «Хоббит» (16+)
21.00 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
22.55 «Сбежавшая невеста» (16+)
01.05 «Нецелованная» (16+)
03.10 «Джанго освобождённый» 

(16+)
05.45 «12 лет рабства» (16+)

09.00, 14.15 «Всё или ничего» (16+)
10.40 «Статус» (16+)
12.30 «Успех» (12+)
15.55 «Ледокол» (12+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.50 Т/с «За час 

до рассвета» (16+)
21.50 «Викинг» (16+)
00.10 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
02.45 «Скиф» (18+)
04.20 «Небесный суд» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

10 /09/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«КРАСОТКА» (16+)
Миллионер снял даму полу-
света — и влюбился на всю 
жизнь. Эталонный ромком с 
Ричардом Гиром и Джулией 
Робертс.

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы@ 2021 г.
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Азнавур глазами Шар-

ля» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)

08.05, 14.00, 17.50, 00.30 Все на 
Матч! (12+)

11.05, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)

13.25 I Игры стран СНГ (0+)
14.55, 16.55 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Легенд» 
(0+)

15.50 Танковый биатлон (0+)
18.40 Х/ф «Убийство Салазара» 

(16+)
20.55 Формула@1. Гран@при Италии. 

Квалификация (0+)
22.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
01.25 «Точная ставка» (16+)
01.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

(12+)
03.45 Профессиональный бокс. 

Эдгард Москвичев против 
Геннадия Мартиросяна (16+)

04.35 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Рич-
мена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса (16+)

05.45 Х/ф «Операция «Горгона»
06.25, 07.10, 08.05 Т/с «Операция 

«Горгона» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «Снай-

пер 2. Тунгус» (16+)
13.25 «Снайпер. Оружие возмез-

дия». 1 с. Военный ((Россия) 
Беларусь, 2009 г.) Режиссер 
Александр Ефремов (16+)

14.15, 15.05, 16.00 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)

16.50 Х/ф «Условный ментO2. Водо-
проводчик» (16+)

17.50 Х/ф «Условный ментO2. Леди 
Джаз» (16+)

18.40 Т/с «След. Зови меня так» 
(16+)

19.35 Т/с «След. Молочные реки» 
(16+)

20.20 Т/с «След. Лестница в небо» 
(16+)

22.55 Т/с «След. Кровь от крови» 
(16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.30, 

04.10, 04.55 Х/ф «Последний 
мент» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток@шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.45 Программа «60 Минут». 

Ток@шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут». Ток@шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Программа «Вести. Местное 

время»
21.00 «Шоу Большой Страны» (12+)
23.20 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-

нова (12+)
01.40 Х/ф «Берег Надежды» (12+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВ@РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 

(16+)
11.35, 17.00 Х/ф «Людмила Гурчен-

ко» (16+)
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 00.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

16.30 «Выборы@2021»
18.00, 01.00 Тревел@шоу «Навига-

тор» (12+)
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Джанго освобожденный» 

(16+)
23.20 Х/ф «Гемини» (16+)
01.35 Х/ф «Черная месса» (16+)
03.30 Х/ф «Призрачная красота» 

(16+)

04.45 Телевизионный сериал «Глаза 
в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.50 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)
08.40 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
10.10 Художественный фиьльм 

«Хэнкок» (16+)
12.00 Телевизионный сериал «Пи-

щеблок» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРАСОТКА» 
(16+)

23.25 Художественный фильм 
«Пятьдесят оттенков серого» 
(18+)

01.55 Художественный фильм «На 
пятьдесят оттенков темнее» 
(18+)

03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» @ 

«Личное время» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» @ 

«Покер» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день»
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
21.15 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.30 Х/ф «Ужастики» (6+)
01.15 Х/ф «Хэллфест» (18+)
02.30 «Властители» (16+)
03.15 «Властители» (16+)
04.00 «Властители» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Фобии боль-

шого города» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Суеверность» 

(16+)

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 «Театральная летопись».
09.10 Симфонический роман (12+)
10.15 Х/ф «Медведь»
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Власть факта. «Италия»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
14.40 «Русский плакат». «Русский 

плакат и автотранспорт»
15.05 Письма из провинции. Респу-

блика Башкортостан
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 Цвет времени. Клод Моне
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)
17.25, 01.40 На фестивале 

«Музыкальный олимп». 
Мастер@класс Даниэля 
Баренбойма

19.45 Д/ф «Мотылёк»
20.30 Линия жизни. Юрий Грымов
21.25 Х/ф «Не было печали»
22.35 «2 Верник 2». Инна Чурикова
00.00 Х/ф «Остановившаяся жизнь» 

(16+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.40 Х/ф «Бой местного значения» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Бой местного значения» 

(16+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Танкист» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Танкист» (12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

07.30 Развлекательная программа 
«КВН Best» (16+)

09.00 «Вне закона. Преступление и 
наказание» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Дорога» (16+)

13.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

16.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

18.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Утилизатор 3» (12+)
19.30 «Утилизатор 5» (16+)
20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво» 

(18+)
02.15 «Шутники» (16+)
02.40 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
07.35 Выборы@ 2021 г. (12+)
07.50 Настроение
08.15 Х/ф «Гений» (0+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Х/ф «Золотая кровь. Черто-

лье» (12+)
14.00 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 

кистень» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 

кистень» (12+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.10 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
22.10 Приют комедиантов (12+)
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-

вью и смертью» (12+)
00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. 

История одного пророчества» 
(12+)

01.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
05.05 «10 самых... Хочу и пою!» 

(16+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25 «Наставление» (6+)
05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татарста-

на (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 03.55 «От сердца @ к сердцу» 

(6+)
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчонка 

2» (12+)
11.00 «Татарча диктант» (6+)
13.00 «Точка опоры» (16+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым..» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим родной 

язык) (6+)
16.30 «Точка опоры» (16+)
17.50 «Выборы@2021» (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ви-

тязь» (Московская область) @ 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
19.00 Телесериал «Сильная женщи-

на» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Золушка с райского 

острова» (12+)
01.55 Т/с «Реальная мистика» (16+)
02.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.55, 08.35, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

09.45 «Забытое» (16+)
11.35 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
13.30 «Сбежавшая невеста» (16+)
15.40 «Нецелованная» (16+)
17.40 «Страшно красив» (16+)
21.00 «Сумерки» (16+)
23.10 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)

07.30 «Небесный суд. Продолжение» 
(12+)

09.05 «Успех» (12+)
10.45, 05.55 «Экипаж» (18+)
13.15 «Викинг» (16+)
15.40 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
18.10, 19.00, 20.00, 20.50 Т/с «За час 

до рассвета» (16+)
21.45 «72 метра» (12+)
00.00 «Край» (16+)
02.10 «Единичка» (12+)
04.00 «Ледокол» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

11 /09/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 23.15 
 «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)
Легендарный гонщик воз-
вращается из мертвых.

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка один-

надцатого сентября (16+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Ко дню рождения Иосифа 

Кобзона. «Песня моя @ судьба 
моя» (16+)

17.35 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)

19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)
23.30 К 60@летию Милен Фармер 

(12+)
01.20 Горячий лед (0+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)
Воскресенье
04.55 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Рич-
мена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса (16+)

09.35, 14.05, 20.00, 23.25, 01.45 Все 
на Матч! (12+)

11.05 М/ф «Спортландия» (0+)
11.20 Х/ф «Игры киллеров» (18+)
13.30 I Игры стран СНГ (0+)
14.25 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
16.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд» Финал 
(0+)

17.45 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Маурисио Пинтора (16+)

19.25 Формула@1. Гран@при Италии. 
Спринт@квалификация (0+)

20.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Рич-
мена (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» @ «Бавария» (0+)

23.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Фелипе Фроес против 
Левана Макашвили. Даниэль 
Омельянчук против Евгения 
Гончарова (16+)

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.30, 
08.15 Х/ф «Последний мент» 
(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Х/ф «СвоиO2» (16+)
13.25 Х/ф «Великолепная 

пятеркаO2.» (16+)
18.35 Т/с «След. Копия» (16+)
19.20 Т/с «След. Неформалка» (16+)
20.10 Т/с «След. Маугли» (16+)
21.00 Т/с «След. Палата номер 

семь» (16+)
21.40 Т/с «След. Двенадцать свиде-

телей» (16+)
22.25 Т/с «След. Искупление» (16+)
23.10 Т/с «След. Мама Мила» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Х/ф «Такая работа. Противо-

стояние» (16+)
01.45 Х/ф «Такая работа. Выкуп» 

(16+)
02.25 Х/ф «Такая работа. Выходной» 

(16+)
03.05 Х/ф «Такая работа. Без срока 

давности» (16+)
03.45 Х/ф «Такая работа. Зов крови» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Программа «Вести. Местное 

время»
08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«ЖилиOбыли» (12+)
15.50 Художественный фильм «От 

печали до радости» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм 

«Золотой папа» (16+)
01.10 Художественный фильм 

«Сваты» (12+)
03.30 Х/ф «СватыO2» (12+)

06.00, 08.00, 16.10, 21.00, 05.35 
Итоги недели

06.55, 08.55, 13.55, 16.05, 16.35 «По-
года на «ОТВ@РАМБЛЕР» (6+)

07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40 «Национальное измерение» 

(16+)
09.00 Х/ф «Первый троллейбус» 

(12+)
10.30 «О личном и наличном» (12+)
10.50, 03.05 Х/ф «Скоро весна» (16+)
12.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Х/ф «Кавказская пленница!» 

(12+)
15.35, 04.55 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
15.50 Х/ф «Сибагро» (12+)
16.40 Х/ф «Правда скрывает ложь» 

(16+)
22.00 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
00.15 Х/ф «Заказ» (18+)
01.35 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+)
04.30 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 Художественный фильм 
«Авангард» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/п «Еду как хочу!» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

16 полезных вещей, которые 
нас уничтожат» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Первый мститель» (12+)

19.50 Художественный фильм 
«Первый мститель. Другая 
война» (12+)

22.30 Художественный фильм 
«Бегущий по лезвию 2049» 
(16+)

01.30 Художественный фильм 
«БашниOблизнецы» (16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Х/ф «Куркуль» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 

(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Адвокат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
14.55 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
16.40 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
18.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-

нэшнл» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

феникс» (16+)
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» (16+)
01.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Х/ф «СашаТаня» (16+)
08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «Жуки» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.35 Т/с «Жуки» (16+)
14.10 Т/с «Жуки» (16+)
14.40 Т/с «Жуки» (16+)
15.10 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники» 

(16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Мистические истории» (16+)
11.00 «Мистические истории» (16+)
12.00 «Мистические истории» (16+)
13.15 Художественный фильм «Со-

кровища ацтеков» (16+)
15.15 Художественный фильм «Сын 

маски» (12+)
17.00 Художественный фильм 

«Ужастики» (6+)
19.00 Художественный фильм «Ужа-

стики» (12+)
21.00 Художественный фильм «Пре-

зидент Линкольн» (16+)
23.00 Художественный фильм «Не-

кромант» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Сверх(НЕ)естественное» (18+)
02.30 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
03.15 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
04.00 «Мистические истории» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Экстрасенсы 

против преступников» (16+)
05.45 М/фы (0+)

07.05 М/ф «Петух и краски». «Дя-
дюшка Ау». «Робинзон Кузя»

08.40 Х/ф «В один прекрасный 
день»

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Не было печали»
11.50 Чёрные дыры. Белые пятна
12.30 Земля людей. «Манси. Оле-

ньей тропой»
13.00, 01.10 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
13.55 «Белая студия»
14.35 М/ф «Приключения Хомы». 

«Летучий корабль». «Серый 
волк энд Красная шапочка»

15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/ф «Москва слезам не 

верит» @ большая лотерея»
18.05 К 70@летию Александра Розен-

баума. Линия жизни
19.00 Х/ф «Дело «пестрых»
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Не-

легалы. Мемуары»
22.00 «Агора». Ток@шоу с Михаилом 

Швыдким
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа 

танца»

05.30 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз@контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Британский 

шпион при дворе Николая 
II» (12+)

11.35 «Улика из прошлого. Двойники 
на службе государства» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
16.55 Т/с «Гурзуф» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Т/с «Гурзуф» (12+)
01.40 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (18+)
02.55 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
04.20 Д/ф «22 победы танкиста 

Колобанова» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 «КВН Best» (16+)
08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

16.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Утилизатор 3» (12+)
18.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
22.00 «iТопчик» (16+)
22.30 «iТопчик» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «КВН Best» (16+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.30 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
07.15 Православная энциклопедия 

(6+)
07.50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
08.35 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
11.30 События
11.40 «Петровка, 38» (16+)
14.00 День Москвы. Церемония от-

крытия. Прямая трансляция
15.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.00 Х/ф «Закаты и рассветы» 

(12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 «90Oе. Менты» (16+)
00.50 Прощание. Борис Березовский 

(16+)
01.30 Дом культуры 2.0 (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Советские мафии. Рыбное 

дело (16+)
03.05 Удар властью. Муаммар 

Каддафи (16+)
03.45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
04.25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)

05.00 Концерт
07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит@парад (12+)
11.00 «Татарча диктант» (6+)
13.00 «Закон. Парламент.Общество» 

(6+)
13.30 «Я» (16+)
14.00, 01.15 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Родная земля» (12+)
15.30 «Путник» (6+)
16.00 «Уроки татарского языка» (6+)
17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «Кунак БиТ@шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
00.50 «Вехи истории. Опережая со-

юзные республики» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
10.30 Т/с «Зоя» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)

22.15 Х/Ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (12+)

02.10 Т/с «Зоя» (16+)
05.20 Д/ц «Восточные жёны в 

России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.15, 02.45 «Правила съёма» (12+)
09.35, 04.50 «Семь жизней» (16+)
11.55 «В погоне за счастьем» (16+)
14.10 «Сумерки» (16+)
16.20 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
18.40 «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
21.00 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
01.00 «Тепло наших тел» (12+)

08.10, 06.55 «Край» (16+)
10.15 «Единичка» (12+)
12.15 «72 метра» (12+)
14.30 «Экипаж» (18+)
17.00 «Чернобыль» (12+)
19.40 «Ледокол» (12+)
22.00 «Брат» (18+)
23.45 «Брат 2» (16+)
02.10 «Медвежий поцелуй» (12+)
03.45 «Статус» (16+)
05.20 «Успех» (12+)
06.55 «Край» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №69   1 сентября 2021 года   www.revda-info.ru   15

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

12 /09/21Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ШАЗАМ!» (16+)
Комедийный боевик про 
мальчика, ставшего супер-
героем. Основано на ко-
миксах DC.

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Развлекательная программа 

«Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Развлекательная программа 

«Жизнь других» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека (12+)
15.05 Д/ф «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина» (12+)
16.10 Горячий лед (0+)
17.35 Развлекательная программа 

«Три аккорда» (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Вызов. Первые в космосе 

(12+)
23.00 Х/ф «Короли» (16+)
00.05 Горячий лед (0+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 16.55, 20.50, 04.30 
Новости

09.05, 14.05, 17.00, 20.00, 01.45 Все 
на Матч! (12+)

11.05 М/ф «Сбору по сосенке» (0+)
11.20 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
13.30 I Игры стран СНГ (0+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) @ 
«Енисей@СТМ» (Красноярск) 
(0+)

17.40, 06.00 Формула@1. Гран@при 
Италии (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер@лига (0+)

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.40 Футбол (0+)
02.45 Мини@футбол. Чемпионат 

мира. Россия @ Египет (0+)
04.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)

06.20 «Лучшие враги. Агентура». 12 
с. Криминальный ((Россия) 
2014 г.) (16+)

07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 01.15, 
02.05, 02.50, 03.35 Т/с «Крими-
нальное наследство» (16+)

10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Х/ф «На-
ставник» (16+)

14.50 Х/ф «Ментозавры. Что наша 
жизнь O игра!» (16+)

15.35 Х/ф «Ментозавры. Квартир-
ный вопрос» (16+)

16.30 Х/ф «Ментозавры. Ограбление 
по...» (16+)

17.15 Х/ф «Ментозавры. Скоростной 
режим» (16+)

18.10 Х/ф «Ментозавры. Любовь 
зла» (16+)

18.55 Х/ф «Ментозавры. Мост» (16+)
19.50 Х/ф «Ментозавры. Мрачный 

аферист» (16+)
20.40 Х/ф «Ментозавры. Встреча 

выпускников» (16+)
21.30, 22.30, 23.25, 00.20 Т/с «Кома» 

(16+)
04.15 Т/с «Лучшие враги. Шантаж» 

(16+)

05.30 Художественный фильм 
«Жена по совместительству» 
(16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Художественный фильм «Куда 

уходит любовь» (12+)
15.45 Художественный фильм 

«Таксистка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Художественный фильм 

«Однажды преступив черту» 
(16+)

03.15 Художественный фильм 
«Жена по совместительству» 
(16+)

05.10 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели

06.55, 07.55, 08.55, 12.35 «Погода на 
«ОТВ@РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Легенды цирка» (два вы-
пуска). (12+)

09.00, 00.50 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» (16+)

11.15 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)

11.35 «О личном и наличном» (12+)
11.55 Х/ф «Сибагро» (12+)
12.10 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» (12+)
12.40 Х/ф «Чемпион» (16+)
21.00, 05.10 Итоги недели
22.00 Х/ф «Кавказская пленница!» 

(12+)
23.30 Х/ф «Первый троллейбус» 

(12+)
02.55 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+)
04.25 «МузЕвропа» (12+)
05.10 Итоги недели
05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.50 Х/ф «Команда «А» (16+)
11.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)

12.45 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)

15.10 Х/ф «Первый мститель. Дру-
гая война» (12+)

17.50 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)

20.40 Х/ф «ЧеловекOмуравей и Оса» 
(12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.55 Художественный фильм 
«Деньги» (18+)

06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас выигрыва-

ют!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Дрезденский оперный бал» 

(12+)
02.20 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 Мультсериал «Фиксики» (0+)
06.20 М/фы (0+)
06.45 Мультсериал «Три кота» (0+)
07.30 Мультсериал «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«МонстрOтраки» (6+)
12.00 Телевизионный сериал «Пи-

щеблок» (16+)
16.00 Художественный фильм 

«Люди в чёрном. Интернэшнл» 
(16+)

18.15 Художественный фильм 
«Аквамен» (12+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШАЗАМ!» 
(16+)

23.40 Художественный фильм «Од-
нажды в Голливуде» (16+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «Патриот» (16+)
17.30 Х/ф «Патриот» (16+)
18.00 Х/ф «Патриот» (16+)
18.30 Х/ф «Патриот» (16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
19.30 Х/ф «Патриот» (16+)
20.30 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 Х/ф «Большой год» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 «Вернувшиеся» (16+)
10.30 Художественный фильм 

«КонанOразрушитель» (0+)
12.30 Художественный фильм «Сын 

маски» (12+)
14.30 Художественный фильм 

«Ужастики» (12+)
16.30 Художественный фильм «Пре-

зидент Линкольн» (16+)
18.30 Художественный фильм 

«Робин Гуд» (16+)
20.45 Художественный фильм 

«Хеллбой» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Район №9» (16+)
01.15 Художественный фильм «Не-

кромант» (16+)
02.45 «Тайные знаки. Химическая 

катастрофа» (16+)
03.30 «Тайные знаки. Генная моди-

фикация» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Солнечный 

удар» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Экологический 

кризис» (16+)

08.00 Большие и маленькие
09.45 «Мы @ грамотеи!»
10.30 Х/ф «Дело «пестрых»
12.10 Письма из провинции
12.40, 01.35 Диалоги о животных
13.25 Д/с «Коллекция»
13.55 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

14.35 100 лет со дня рождения 
Станислава Лема. «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным. 
«Солярис»

15.20 Х/ф «ЖилOбыл настройщик...»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Другое дело». 

Менделеев
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Осенние листья» (12+)
22.00 Опера «Риголетто»
00.05 Х/ф «В один прекрасный 

день»
02.20 М/ф «Шут Балакирев». «Что 

там, под маской?»

05.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+)

07.25 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№68» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Блокадный футбол. Битва за 
жизнь» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «Легенды армии» (12+)
14.25 Д/с «История русского танка» 

(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «История русского танка» 

(12+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток@шоу (12+)
23.45 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)
01.30 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
02.55 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 «КВН Best» (16+)
07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

09.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 4» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
11.30 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)
15.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)
18.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
22.00 «iТопчик» (16+)
22.30 «iТопчик» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Криминальное чтиво» 

(18+)
03.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.05 Художественный фильм 
«Сердца четырех» (0+)

06.35 Художественный фильм «В 
добрый час!» (0+)

08.40 Художественный фильм 
«Ночной переезд» (12+)

10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 
получилось...» (12+)

11.30 События
11.45 Художественный фильм 

«Верные друзья» (0+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Художественный фильм 

«Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

16.50 Художественный фильм 
«Серёжки с сапфирами» (12+)

20.40 Художественный фильм «Шаг 
в бездну» (12+)

00.35 События
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Влюбленный агент» (12+)
04.10 Юмористический концерт 

(16+)

06.00 Концерт
08.00 «Ступени» (12+)
08.30 М/фы (kat6+)
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «Тамчы@ шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Татарча диктант» (6+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Каравай» (6+)
14.00 «Видеоспорт» (12+)
14.30 Концерт
15.30 «Уроки татарского языка» (6+)
16.00, 01.00 «Песочные часы» (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-

намо» (Минск) @ «Ак Барс» 
(Казань) (6+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Закрытие XVII Казанского 

международного фестиваля 
мусульманского кино (12+)

02.00 «Манзара» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
08.30 Х/ф «Золушка с райского 

острова» (12+)
10.05 Х/ф «Время уходить, время 

возвращаться» (16+)
14.05 Т/с «Сильная женщина» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)

22.10 Х/Ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» (16+)

02.05 Т/с «Зоя» (16+)
05.20 Д/ц «Восточные жёны в 

России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

08.20 «Бетховен 2» (0+)
09.45, 04.40 «Марли и я» (12+)
11.55 «Тепло наших тел» (12+)
13.40 «Страшно красив» (16+)
15.15 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
19.20 «Монстры на каникулах» (6+)
21.00 «Монстры на каникулах 2» (6+)
22.35 «Интервью с вампиром» (16+)
00.50 «Академия вампиров» (16+)

08.55 «Всё или ничего» (16+)
11.20 «Статус» (16+)
13.10 «Медвежий поцелуй» (12+)
14.55 «Брат» (18+)
16.45 «Брат 2» (16+)
19.10 «Рубеж» (12+)
21.00 «Мажор. Фильм» (16+)
22.55 «Селфи» (16+)
01.00 «Текст» (12+)
03.20 «Скиф» (18+)
05.00 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Присоска. Сапог. Эскиз. Джугара. Пола. Сапсан. Абаз. Внук. Горемыка. Устье. Арина. Затор. Днестр. Най. Ломка. Уатт. Танка. Лобан. Сингл. Чело. Антик. Бас. Трефа. Экран. Ода. Желоб. Судан. Завуч. Роше. 
Очи. Ранец. Галич. Упор. Нюня. Горох. Плата. Шурик. Завод. Оазис. Масло. Сабо. Вывих. Окись. Оговор. Надой. Клич. Трир. Пена. Моро. Араб. Дьякон. Шавка. Агон. Рама. Новь. По вертикали: Водоскат. Загон. Бинош. Несун. Белл. Волан. Асадов. Искус. Граф. Онучи. Язва. 
Роза. Стул. Сааб. Чичи. Обойма. Петра. Гудок. Скос. Икра. Агент. Слог. Судно. Оладьи. Райт. Чан. Акушер. Шива. Милн. Бусы. Тар. Пасынок. Верба. Кама. Киви. Агава. Хорда. Зал. Папа. Очник. Расул. Акопян. Гроб. Тибет. Родион. Пасс. Веко. Лазо. Алидада. Шепот. Леонов. 
Сказ. Рынок. Нанаец. Рамо. Рань. 

Р
еклам

а (16+
)
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Реклама (16+)

На заседании оперштаба по борьбе 
с коронавирусом 19 августа отмеча-
лось, что темпы вакцинации замедли-
лись, желающих привиться от ковида 
все меньше, хотя вакцины — двух 
видов — более чем достаточно, а сде-
лать прививку можно и в выходной, 
придя за покупками в супермаркет. И 
это — на фоне продолжающегося ро-
ста заболеваемости. Поэтому власти 
сейчас принимают все меры, чтобы 
стимулировать жителей к прививке 
(реализация известного тезиса: не 
кнутом, под которым можно пони-
мать отстранение от работы или пере-
вод на дистанционку, так пряником).

На прошлой неделе всех паци-
ентов в прививочном пункте в 
«Магните Семейном» угощали 
шоколадками от местных пред-
принимателей. А в пятницу, 
27 августа, мэрия объявила о розы-
грыше призов среди вакцинирован-
ных от COVID-19: первый замести-
тель главы администрации Алек-
сандр Краев уже подписал соответ-
ствующее постановление. Правда, 
тем, кто привился до августа, призы 
уже не светят (ведь цель этого все-
го — стимуляция желания). 

А призы — сертификаты на по-
сещение спортивных учреждений 
городского округа.

Первый розыгрыш пройдет уже 
на этой неделе, 2 сентября, в му-
ниципальном зале (Азина, 70а), в 
присутствии представителей РГБ 
и прессы. 

По оценке первоуральского от-
дела Роспотребнадзора, эпидеми-
ологическая ситуация в Ревде по-
следние недели «крайне неблаго-
получная» и нельзя ожидать от-
ступления коронавируса, пока у 
нас не будет коллективного имму-
нитета. Надо привить 90% населе-
ния, а Ревда не набрала еще и 30%.

По словам президента РФ Вла-
димира Путина, «победить корона-
вирус можем только сообща, вакци-
нацией, но давить на людей недо-
пустимо, надо убеждать привить-
ся, а не угрожать увольнением». 
Один из способов убеждения — ло-
терея среди привившихся старше 
18 лет с тысячью выигрышей по 

100 тысяч рублей, которая будет 
проводиться с 1 сентября по 1 дека-
бря. Победителей определят мето-
дом случайной компьютерной вы-
борки из Единого регистра вакци-
нированных». Участвуют все, кто 
привился до конца розыгрыша.

По данным на 26 августа, 
13532 ревдинца привиты 
первым компонентом вакцины 

и 11430 — вторым. С начала пандемии 
зарегистрировано 3779 случаев 
коронавирусной инфекции. Много 
очагов в многоквартирных домах, 
дошкольных и учебных учреждениях, 
на предприятиях.

Правила 
розыгрыша

 Розыгрыш будет прохо-
дить ежемесячно с сентября 
2021 года — в течение пяти 
дней после окончания ка-
лендарного месяца.

 Каж дый месяц будет 
определяться ПЯТЬ побе-
дителей.

 В розыг рыше смогут 
принять участие только те, 
кто привился первым или 
вторым компонентом двух-
компонентной вакцины или 
разово однокомпонентной, 
начиная с августа 2021 года.

 Призы — сертификаты 
на посещение спортивных 
учреждений городского 
округа.

 Победителей определят 
с помощью лототрона, в ко-
торый загружаются купоны 
с порядковыми номерами, 
которые присваиваются 
каждому при формировании 
списка вакцинированных.

 Разыгрывать призы будут 
в конференц-зале админи-
страции (Азина, 70а) в при-
сутствии СМИ и представи-
телей Ревдинской городской 
больницы.

 О времени проведения 
розыгрыша участников 
уведомят на сайте админи-
страции и в официальных 
группах администрации в 

социальных сетях.

Процедура 
розыгрыша

 Составят общий список 
участников с указанием по-
рядкового номера

 Список призов и их оче-
редность объявят перед на-
чалом розыгрыша

 В лототрон опустят купо-
ны с указанием порядкового 
номера участника

 Ведущий розыгрыша вра-
щает лототрон

 После каждого выпав-
шего номера оглашают ра-
зыгрываемый приз и затем 
номер выигрышного купона

 Ведущий будет вращать 
лототрон, пока не разыгра-
ют все призы

Где привиться?
 Кроме поликлиники сде-

лать прививку можно в пун-
ктах вакцинации в «Магни-
те Семейном» (П.Зыкина, 27, 
вход справа от главного) и в 
ТЦ «Квартал» (Цветников, 
39а, второй этаж): с поне-
дельника по пятницу с 16.00 
до 20.00, в выходные — с 10.00 
до 15.00. Прививочный каби-
нет в поликлинике — с 8.00 
до 16.00 в будни, в выходные 
— с 8.00 до 14.00.

Среди вакцинированных от ковида ревдинцев разыграют 
призы от мэрии
Так администрация хочет мотивировать людей прививаться

Бассейн в СК «Темп» 
открылся после 
летних каникул
Взрослые и дети с 14 лет смогут прийти попла-
вать в СК «Темп» уже с этого понедельника, 
30 августа, — бассейн в спортклубе «выходит с 
каникул» и открывает двери (а вернее, наполня-
ется) для всех желающих. Что нужно, чтобы вас 
точно пустили.

Цены на посещение, уточняют в спортотделе 
«Темпа», не изменились — в утренние и дневные 
часы (по информации на сайте, с 8:00 до 18:30) 
230 рублей, вечером (с 18:30 до 21:30) и в выход-
ные — 330 рублей.

С собой для посещения нужны медицинская 
справка и, конечно же, купальник и мыльные 
принадлежности.

Взрослым справку в бассейн можно получить 
с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00  в 
252-м кабинете поликлиники, детям (с 14 лет 
для этого бассейна) — с понедельника по пят-
ницу с 8:00 до 16:00 в 104-м кабинете детской по-
ликлиники.

Детский бассейн в «Темпе» планируют от-
крыть с началом отопительного сезона — с се-
редины сентября. Задать любые интересующие 
вопросы ревдинцы могут администратору спорт-
клуба по телефону 5-31-61.

В КАКОЕ ВРЕМЯ ЛЮБИТЕЛЯМ МОЖНО ПОПЛАВАТЬ 
В БАССЕЙНЕ «ТЕМПА»
Понедельник:  7.15, 8.00, 8.45, 10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 14.00, 

14.45, 15.30, 19.15, 20.00, 20.45
Вторник:  7.15, 8.00, 8.45, 10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 14.00, 

14.45, 15.30, 19.15, 20.00, 20.45
Среда:   7.15, 8.00, 8.45, 10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 14.00, 

14.45, 19.15, 20.00, 20.45
Четверг:  7.15, 8.00, 8.45, 10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 14.00, 

19.15, 20.00, 20.45
Пятница:  7.15, 8.00, 8.45, 10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 14.00, 

19.15, 20.00, 20.45
Суббота:  8.00, 8.45, 10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 14.00, 

14.45, 17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 20.00, 20.45
Воскресенье:  8.00, 8.45, 9.30, 10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 14.00, 

14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.45

Вакцина — двухкомпонентная 
«Спутник V» (первый компонент, 
на вторую прививку — 
в поликлинику) и однокомпо-
нентная «Спутник Лайт» 
(до 65 лет). С собой — паспорт, 
СНИЛС и полис. Нельзя — 
с признаками ОРВИ. 
Очередей нет.

!
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«Буду ездить, пока всё не потушим»
Еще истории волонтеров, которые помогают тушить пожары вокруг Ревды
Больше недели множество ревдинцев непрерывно находятся в лесах — помогают спасти их от огня. Потому что возгораний так много, что численности и сил пожарных, лесничих 
и авиалесоохраны не хватает. Снова и снова по первому кличу в волонтерских чатах добровольцы срываются на пожары. Мы публикуем вторую часть их историй (первую читайте в 
номере №68 от 27 августа) с благодарностью и в пример всем нашим читателям. 

«Оставался бы дольше, но темно»
Александр Ушаков, 20 лет, студент:
— На пожары езжу один, так как позволя-
ют график и силы, ведь я самозанятый и 
по совместительству студент. 24 августа, 
выглянув в окно, увидел огромный столб 
дыма в стороне Волчихи. Туда и поехал 
волонтером. Затем 25 августа на Камен-
ное, там был весь день. После с самого 
утра — в Краснояре, на Моховом. Раньше 
тушением не занимался, но следил за но-
востями и перенимал знания якутских ог-
неборцев — пригодились.

Что делаю на пожарище? То, что ска-
жет наставник. На Каменном, например, 
поливали из рюкзаков изначально окраи-
ны периметра возгорания, с чем справи-
лись неплохо благодаря слаженной рабо-
те, содействию пожарной бригады и «Во-
доканала». Затем пошли к центру, где 
когда-то был красивый вид со смотровой.

На Моховом подход был иным. Пери-
метр возгорания был огорожен глубочай-
шими бороздами и прорубленными буль-
дозером оперативными дорогами, затем 
очистка от сухостоя и уже загоревшихся 
деревьев. То, что не горело, — через доро-
гу/борозду от огня, то, что уже в угле, — 
прямо в костер. Жалко растения, но, к со-
жалению, по-другому пожар на болоте в 
труднодоступных местах не остановить. 
Кто-то пилит бензопилой, другие в это же 
время таскают бревна и засыпают землей 
открытый огонь, махая беспрестанно ло-
патой. И так весь день. И снова поеду. Я 
так уже три дня, в первый вечером толь-
ко приехал. Второй и третий дни был там 
с 9-ти до 19-ти. Оставался бы дольше, но 
темно, а наставники за нас беспокоятся.

Впечатления? Если говорить о процес-

се работы, то я в удивлении! Я даже не 
представлял, насколько у нас мужествен-
ные и сплоченные в трудные минуты 
уральцы! Приезжают и из Арамиля, и из 
Полевского, и из Екатеринбурга. Все ра-
ботаем дружно, ответственно и слажен-
но. Каждый при деле и ни минуты не хо-
чет сидеть просто так. В обед пьем чай 
и рассуждаем о жизни. В процессе туше-
ния предостерегаем друг друга от опас-
ности. Животные не виноваты в том, что 
горит их дом. Виноваты мы, люди. И нам 
за это отвечать.

«Было ощущение, что вспахала поле лопатой»
Екатерина Ферфис, 32 года, Полевской:
— Приехала потому, что моя творческая 
ранимая душа не выдерживает такого 
«зрелища» (в плохом смысле этого слова), 
и я с большой болью реагирую на мысль 
о том, что там горит все живое. Мы ды-
шим свежим воздухом благодаря лесам. 
И еще сильнее сжимается сердце, когда 
понимаешь, сколько животных, птиц, 
насекомых останется без своего дома!

Узнала о пожарах, выглянув из ок-
на: весь Полевской в смоге. Открыла ин-
тернет, и меня «парализовало» от стра-
ха. В ночь с 24 на 25 августа я не могла 
уснуть примерно до 8.30, переживала за 
животных, за лес. Проснулась пример-
но в 12 в панике: куда бежать и что де-
лать?! Позвонила в службу 112, они ни-
чего не знают, позвонила в МЧС, никто 
не снял трубку.

Нашла вашу группу в инстаграме, 
под одним из постов нашла первый по-
павшийся номер телефона. Позвонила, 
ответил молодой человек, Артем. Ска-
зал, что нужно ехать в какие-то «Чу-
совские гаражи». Взяла подругу Нину, 
она моя сослуживица, майор полиции 
(я бывший сотрудник полиции). К со-
жалению, у нас была только одна лопа-
та, но мы взяли много воды. Двигались 
по навигатору, и он привел нас в те са-
мые «Чусовские гаражи». Но там нико-
го не оказалось, мы просто поехали на 
дым. Пожарные сказали, что мы прие-
хали к Волчихе. Пожар в этом месте по-
тушить удалось. Меня как раз в тот мо-
мент сфотографировали.

Дальше я услышала от молодого че-
ловека, что они поехали в другой лес, 
где сильно горит, но там нет пожарных 
машин и работают только волонтеры. 
Таким образом мы оказались в перво-
уральском лесу, где именно, не знаю.

К тому времени нас было уже четы-
ре машины, просто по дороге присоеди-
нились волонтеры, водители на трас-
се останавливались и пропускали нас, 
чтобы мы могли съехать в лесополо-
су. Я была очень удивлена и бесконеч-
но рада, когда увидела нашу пожарную 
машину, из Полевского, они приехали к 
нам в лес на помощь, как они там оказа-
лись, я не знаю, мы даже пожали друг 
другу руки на радостях. Тушили пожар 
до самой темноты. Потом стало вообще 
ничего не видно, мы по навигатору че-
рез Ревду, Дегтярск вернулись домой 
примерно в час ночи.

На следующий день было ощуще-
ние на физическом уровне, что ты да-
же не огород картошки выкопал, а вспа-
хал целое поле лопатой. Болело все те-
ло (хотя у меня хорошая физподготовка). 
От мысли, что ты спас много деревьев, 
боль становится какой-то родной и есте-
ственной. Но страх за природу побужда-
ет снова ехать тушить. Ехать, брать ло-
пату и копать, копать, тушить. От стра-
ха почему-то даже прибавляется сил. 
После ты едешь домой снова, истощен-
ный физически и морально, потому что 
бессилен перед стихией.

Я надеюсь на осознанность людей, 
молюсь, чтобы пошел дождь. Фраза «за-
щищать Родину» — не только о боевых 
действиях, там и о любви, о помощи, о 
том, чтобы беречь родину и не вредить 
ей. Природа помогает нам, мы обязаны 
помогать ей.

Раньше я бывала на лесных пожа-
рах только по долгу службы (перекры-
тие проезжей части, охрана зоны возго-
рания, в целях безопасности граждан). 
Добровольно поехала впервые. И буду 
ездить, пока не потушим все пожары. 
Спасибо всем, кто помогает природе!

«Когда мы тушили Каменную, я там просто жил»
Александр Озорнин, 32 года, 
мастер на заводе КРЗ:
 — По первому задымле-
нию со стороны Каменной 
я поехал на помощь. Жи-
ву всю жизнь в районе Ма-
мина-Сибиряка. Все леса 
вокруг хорошо знаю. В хо-
роших отношениях с лес-
ничим Ильдаром Ахмето-
вым. Грех было бы ему не 
помочь. Очень жалко сго-
ревшие деревья. Весь под-
рост сгорел. Все сгорело. 
Тяжело было, не успевали 
тушить, но все старались. 

Сперва супруга на помощь 
пришла, хоть и маленькая 
дочка у нас, ей 10 месяцев 
(ее оставили у крестных). 
Потом сын Коля (на фото) 
со слезами напросился. Он 
всегда у меня на подхвате, 
все знает, как и что нуж-
но сделать, понимаем друг 
друга со взгляда. Везде со 
мной — и в лес, и по дрова. 
Наливал по 5 литров, и он 
бегал тушил дымки. Вро-
де как дотушили Камен-
ную, но, если заново будет 
гореть, побегу. Спал за весь 

период две ночи дома. В лес 
уеду — там поработал, до-
мой приехал, кружку кофе 
выпил — и на работу. С ра-
боты также: приеду, только 
переоденусь, и в лес. Жил, 
можно сказать, там. Жал-
ко было трудов, если оста-
вить лес без присмотра. Бы-
ло ничего не страшно, толь-
ко жалко, все горело и ды-
милось. Пожары никогда 
раньше не тушил, здесь ту-
шили вместе с доброволь-
цами. Думаю, лес горит на 
90% от человеческой руки.

Фото Татьяны Замятиной

Фото из архива Александра Ушакова

Фото из архива Александра Озорнина
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Почти все пожары в Ревде, к счастью, удалось потушить. Но на Моховом болоте близ Краснояра все еще горит. Огонь тушат волонтеры охотхозяйства, лесничие и авиалесоохрана. Там нужна 
помощь. Сбор волонтеров организуют каждый день в 9:30 у конечной остановки автобуса в Краснояре (оттуда заберут, обратно привезут после 17:00). Форма одежды лесная, максимально 
закрытая, головной убор, перчатки, сапоги. С собой — вода (много!), перекус, лопаты. Заряженный телефон. 18+

Почему горели леса: 
версии и факты
Огонь, обступивший Ревду со всех сто-
рон на прошлой неделе, удалось поту-
шить, и огромная заслуга в этом волон-
теров. Конечно, никто не умаляет заслу-
ги авиалесоохраны, лесничих и пожар-
ных, которые дневали и ночевали на ог-
ненной передовой, в самом пекле, но — 
слишком велика была площадь пожа-
ров. И самый главный вопрос — что же 
это было? Почему вдруг начал гореть 
лес? Жара? Костры и окурки? Или… на-
меренный поджог?

Волонтеры, помогающие бороться 
с огнем на Волчихе, находили баллон-
чики и бутылки из-под горючей жидко-
сти: таких сообщений с фото немало в 
волонтерских чатах. Как пишет Znak, 
в лесу около Каменной нашли факе-
лы, пахнущие бензином. В четверг, 26 
августа, на Волчихе были совершены 
две попытки поджога, сообщили в Би-
лимбаевском лесничестве. Новые оча-
ги располагались за линией пожара, 
примерно в 200-300 метрах, там были 
обнаружены бутылки из-под горючей 
жидкости. Но разгореться не успело, 
загорания заметили и потушили. Под-
жигателей, к сожалению, поймать не 
удалось, их никто не видел.

Как рассказал на пресс-конференции 
в ГУ МЧС в пятницу, 27 августа, на-
чальник Управления надзорной дея-
тельности и профилактической рабо-
ты ГУ МЧС России по Свердловской 
области Станислав Шевелев, заведе-
но три уголовных дела о поджогах ле-

са (два — под Первоуральском и одно 
— под Пышмой), на очереди — еще два 
десятка. Точнее, об уничтожении или 
повреждении лесных насаждений в ре-
зультате неосторожного обращения с 
огнем (ч.1 ст.261 УК РФ). Только вот де-
ла бесфигурантные. И надежды най-
ти и установить виновных никакой. 
Следы и улики уничтожены, сгорели… 

Со слов министра природных ресур-
сов и экологии Свердловской области 
Алексея Кузнецова, четырех человек 
задержали по подозрению в поджоге 
рядом с деревней Хомутовкой, где вы-
горело 100 га. Но задержанные оказа-
лись к поджогам непричастны и их от-
пустили, сообщило 66RU.

Зачем намеренно поджигают лес? 
Как правило, чтобы скрыть незакон-
ные вырубки (а вот они-то как раз и 
видно на пожарище). Но вряд ли об 
этом можно вести речь в данном слу-
чае: ведь мало нарубить, надо еще вы-
везти добычу. То есть — нужны подъ-
езды. А их не было… 

По данным Департамента информационной 
политики губернатора Свердловской 
области, для того, чтобы установить 
причину возгораний и найти виновных, в 
районе пожаров работало 206 патрульных 
манёвренных групп. Например, за сутки 
27 августа было составлено девять 
протоколов по поводу нарушения требований 
пожарной безопасности, возбуждено одно 
административное расследование.

Что будет с горельником?
В горельнике назначат лесопатологиче-
ское обследование, по его результатам — 
вырубку, либо сплошную, либо санитар-
ную (отдельные деревья). На Волчихе, 
например, так как это верховой пожар, 
вырубка, скорее всего, будет сплошной, 
сообщил главный специалист по охра-
не и защите леса Билимбаевского лес-
ничества Александр Черемных. 

После «зачистки» территории долж-
на быть лесопосадка: возможно, уже на 
следующий год. Однако далеко не факт. 

На Гусевке, например, где в 2011 го-
ду сгорело 150 гектаров леса и 30 гек-

таров полян, только в мае 2017-го выса-
дили 12000 саженцев сосны на 5-м ки-
лометре дороги (примерно на четырех 
гектарах). 

— Там идет естественное лесовос-
становление, лиственным лесом, — 
сказал Александр Черемных. — Про-
бивается молодая поросль, кустарник, 
уже почти все затянуло. 

Но сосны растут долго (в возрасте 
от пяти до десяти лет — от 25 до 60 см 
в год, а старше десяти — до метра). То 
есть, чтобы сосновый лес вырос, нуж-
но минимум лет сорок.

Пожары в окрестностях Ревды 
ВОЛЧИХА. Загорание зафиксирова-

но 24 августа. О ликвидации объявле-
но 31 августа. Площадь — 315 гектаров 
земель лесфонда, еще порядка 100 га — 
поля и территории, по разным причи-
нам исключенные из лесфонда.

ХОМУТОВКА. Гореть начало 25 авгу-
ста с утра, причем, по данным Билим-
баевского лесничества, вначале пожар 
на нескольких гектарах тушили арен-
даторы этой земли, но ко второй поло-
вине дня ситуация вышла из-под кон-
троля. Официально загорание было 
зафиксировано 25 августа в 15.45. Пло-
щадь — 100 га.  Для ликвидации по-
жара был задействован вертолет МИ-
8 с водосливным устройством, работа-
ли свыше 80 человек личного соста-
ва авиалесоохраны и МЧС, 16 единиц 
техники. 

КАМЕННАЯ. «Открыли» точку с 22 ав-
густа. Площадь — 39 га. Тушили лес-
ничие, пожарные 65-й ПСЧ и волонтеры 
(по данным администрации ГО Ревда, 
задействовано 24 человека и семь еди-
ниц техники). Потушен в воскресенье, 
29 августа. 

КОЗЫРИХА. Пожар обнаружен 26 ав-

густа, потушили 29 августа (авиалесо-
охрана, лесничие, всего девять человек 
и четыре единицы техники). Площадь 
— 30 гектаров. 

ГУСЕВКА. 23-30 августа. Сгорело семь 
гектаров. Добровольцы, 65-я ПСЧ, авто-
разливочная станция. 

По информации МЧС на 31 августа, 
все еще горит болото Моховое под Крас-
нояром. Площадь пожара — 70 гекта-
ров. Огонь тушат волонтеры охотхо-
зяйства, лесничие и авиалесоохрана. 

«Территории продолжают карау-
лить и осматривать. На болоте Мохо-
вом сложный участок, там торфяное 
болото протяженностью 400 метров, ко-
торое сейчас находится под наблюде-
нием», — прокомментировала Татья-
на Шадрина, главный специалист по 
ГО и ЧС администрации.

А также: Промкомбинат, ЖБИ, Бара-
новка, Усачевка. В понедельник, 30 ав-
густа, вдруг вспыхнула трава в райо-
не Интернационалистов. 

Техникой и людьми помогали «Ар-
мада», воинская часть, «Водоканал», 
другие предприятия и организации. 

«Рад, что есть те, кто переживает за нашу природу»
Валерий, 41 год, машинист 
тепловоза на СУМЗе:
—  Ехал на Промкомбинат 
24 августа, увидел дым над 
лесом, побежал искать, на-
шел место возгорания,  сра-
зу сообщил. Пока выбирал-
ся из леса до машины, подъ-
ехали люди с пилами и ло-
патами, тоже увидев дым, 
следом уже пожарные. Не-
много погодя уехал соби-
раться в ночь на работу.

На лесном пожаре был 
первый раз.  Уже с утра, 
после работы, приехал на 
помощь в тушении пожара 

(разгорелось), уехал после 
приезда машины пожар-
ных. Вечером разбудили, 
сообщили о возобновлении 
горения. Горели уже новые 
места рядом. Страшно бы-
ло, когда огонь пытался 
уйти вверх, разгоралась 
смола на деревьях. Туши-
ли ведрами, кто-то окапы-
вал, кто-то искал подзем-
ные очаги. Старались все. 
Приходили даже пешком 
из города, были очень мо-
лодые волонтеры. Когда 
огонь и сильные задым-
ления сбиты, уносили пу-

стые ведра к воде, под на-
лив. Очень рад, что есть 
люди, которые пережива-
ют за нашу природу и за-
тех, кто рядом, настрой 
позитивный, положитель-
ный. Готовы помогать. 

Я подумал: есть воз-
можность помочь, почему 
нет? Родные места нуж-
но беречь! Очень хорошо, 
что есть такие люди. Сам 
позже был там за местом 
бдят жители Совхоза, ре-
гулярно, при необходимо-
сти, проливают. Надеюсь, 
что больше не загорится.

«Я хочу видеть лес, а не головешки»
Михаил, 38 лет, рабочий 
на заводе:
— Первый раз в жизни до-
велось поучаствовать в ту-
шении лесного пожара. Уви-
дел информацию в группе 
«Шунут 4х4» о том, что го-
рит Волчиха и пожарным 
требуется помощь. Как не 
приехать, если просят о по-
мощи? Мы часто выезжаем 
на природу: сплавы, пешие 
походы, велопрогулки. И 
мне хотелось бы видеть зе-
леный шуршащий лес боль-
ше, чем черные головешки. 
Я созвонился с Константи-
ном Медведевым (тогда 
именно он координировал 
волонтеров на Волчихе, — 
прим. ред). Приехал на Вол-
чиху, начал помогать. Чем 

дальше от горнолыжного 
комплекса, тем становит-
ся жарче. Горело прилич-
но, но и людей было много 
— кто-то землей засыпает, 
кто заливает водой. 

Тушить — это тяжелая 
работа: таскать воду, ки-
дать землю. Страха у меня 
не было, быть может, пото-
му, что работаю с метал-
лом и огнем, но усталость 
была. После того, как при-
ехал с пожара, часик по-
дремал и ушел на работу 
в ночь. Нормально спать 
лег только утром. 

Хочется сказать отдель-
но об оборудовании. Туше-
ние ранцевыми огнетуши-
телями я видел впервые у 
ребят из МЧС. Им привез-

ли новые ярко-рыжие ран-
цы. Подумал, вроде штука 
неплохая, но раз, у одно-
го ранца, абсолютно ново-
го, обрывается ремешок, за 
который его держат, потом 
сломалась крышка. У дру-
гого слетел шланг, почти 
все емкости текут. Да, бы-
ло жарко, но если боец пой-
дет тушить весной? В мо-
ем понимании надежность 
ранца должна быть несо-
крушимой, чтобы не тра-
тить столько времени на 
починку вместо тушения. 
Ребята — бойцы, водите-
ли и добровольцы — боль-
шие молодцы, но хочется, 
чтобы поставщики и изго-
товители тоже были добро-
совестными.

Александр Санников 
и Станислав Щукарев:
— Мы тушили на самой го-
ре Каменной, где смотро-
вая площадка, где уже де-
ревья разгорались внутри. 
Мы приехали сами. Так как 
это наша местная достопри-
мечательность, часто там 

бываем. Узнали о пожаре 
из новостей. Тушили втро-
ем с Максимом пятилитро-
выми бутылками — в рюк-
заки закинули и поехали. 
Раньше никогда не прихо-
дилось тушить, страшно не 
было. В основном там до нас 
уже потушили, мы проез-

жали, смотрели, расходит-
ся или нет дальше, и, где 
заново разгоралось, туши-
ли. На технике получилось 
мобильнее, чем пешком. С 
вечера думали на Волчиху, 
но прочитали, что волонте-
ры там не нужны, поэтому 
поехали на Каменную.

Светлана Соколова:
— 26 августа весь день я провела 
на пожаре в лесу на ЖБИ. Мне 
выдали ранец, в который наби-
рается вода. Когда он полный, 
то очень тяжелый. На передовую 
меня не пустили, моя задача бы-
ла проливать водой новые очаги 
возгорания. И так целый день: в 
одном месте потушила, в другом 
начинает разгораться огонь. По-
чва очень сухая, ветром раздува-
ет пламя.

Фото Татьяны Замятиной

Фото из архива Светланы Соколовой
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В Ревде задержан 
подозреваемый 
в сексуальном насилии 
над ребенком
В Ревде задержали подозреваемого в сексуальном 
насилии над ребенком. Жертва — девятилетний 
мальчик, которого мужчина лет 50-60 на вид за-
манил на заброшенную стройку на улице Мира.

В полицию сообщил об этом, по данным из-
дания «Комсомольская правда-Екатеринбург», 
местный житель, которому, в свою очередь, рас-
сказали сыновья, ставшие очевидцами престу-
пления. «Сам мальчик пояснил, что пошел за 
мужчиной, так как он дал ему 50 рублей», пишет 
«КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера.

Следственный комитет возбудил уголовное 
дело по части 4 статьи 132 УК «Насильственные 
действия сексуального характера» (в отношении 
лица, не достигшего четырнадцатилетнего воз-
раста). Предусмотренное наказание — лишение 
свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Мужчину, подозреваемого в совершении это-
го особо тяжкого преступления, 27 августа объ-
явили в розыск, на следующий день задержали.

В Следственном комитете отказались проком-
ментировать данную информацию.

Два молодых жителя 
Ревды пошли под суд 
за кражу крышек 
канализации
Уголовное дело по факту кражи крышек канали-
зационных люков направил в суд следственный 
отдел МО МВД России «Ревдинский». 

По данным следствия, обвиняемые — ревдин-
цы 2001 и 2003 годов рождения —  с 23 по 31 ию-
ля сняли крышки с 18 канализационных колод-
цев на 23000 рублей и сдали их на металлолом 
под видом поврежденных. Конечно, за гораздо 
меньшие деньги, чем они были приобретены (и 
тем более, чем стоят новые, учитывая рост цен 
на металл). Эта «гениальная» мысль, как под-
заработать, пришла в голову обвиняемым, ког-
да они катались по городу.  

За кражу группой лиц по предварительному 
сговору (ч.2 ст.158 УК РФ) им грозит до пяти лет 
лишения свободы. 

Увидели открытый люк? Сообщите в Управле-
ние городским хозяйством: 3-03-88 либо в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу: 3-33-34, 3-52-16. 

ГИБДД напомнила 
водителям проверить, 
уплатили ли они штрафы

60 ревдинцев за восемь месяцев текущего года 
были привлечены к административной ответ-
ственности за неуплату в срок административно-
го штрафа за нарушения правил дорожного дви-
жения (ч.1 ст.20.25 КоАП РФ). 

На прошлой неделе сотрудники Госавтоин-
спекции Ревды и Дегтярска совместно с судеб-
ными приставами-исполнителями напоминали 
автолюбителям узнать свои долги и погасить их. 
Впрочем, должников среди проверенных в ходе 
рейда 30 водителей и не нашлось. 

ГИБДД напоминает, что административный 
штраф должен быть уплачен в полном объеме не 
позднее 60 дней со дня вступления постановле-
ния о его наложении в законную силу. Если это-
го не сделать, должнику грозит новый штраф — 
в двукратном размере суммы неуплаченного, но 
не менее 1000 рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 50 часов.

Уточнить информацию о наличии задолжен-
ности по административным штрафам можно на 
сайте Госавтоинспекции МВД России www.gibdd.
ru и на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг www.qosuslugi.ru.

Также получить такую 
информацию можно 
в отделении ГИБДД 
МО МВД России 
«Ревдинский» (Ревда, 
ул. О.Кошевого, 20, 
каб.5): ПН, СР, ЧТ — 
с 14.00 до 17.45, 
ВТ, ПТ— с 9.00 до 12.45. 

На производство 
ООО «ПКФ “УралКранДеталь”»

требуются

Место работы:
г. Ревда, ул. Нахимова, 1

Тел. 8-906-812-75-67

З/п от 30000 руб.
СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

З/п от 30000 руб.

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ

З/п от 30000 руб.

Занятость полная
График работы 5/2

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ГПО

Тел. 8-912-230-06-06

ООО «ПКФ “КУБ-СЕРВИС”»
требуются 

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК 

МАСТЕР
КОНТРОЛЕР ОТК

СВАРЩИКИ  (П/А)
СЛЕСАРИ (М/К)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ

Работа в Екатеринбурге, 
Алапаевске, Арамиле
(от  4000 руб./смена),

Новом Уренгое 
(от 5000 руб./смена). 

Оплата проезда. Общежитие.

ИП Южанина Э.Ф.

Тел. 8-922-162-07-77

Гибкий график
Компенсация бензина
З/п 30000-40000 руб.

с последующим предоставлением
места работы

проводит
обучение 

на мастера
по реставрации

ванн

График 5/2. З/п при собесед.

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК

В  кафе «Традиция»
требуются

8-929-22-33-007
3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ОФИЦИАНТ

ПОВАР

ИП Мусаев Б.М.

Тел. 8-961-769-17-82

ТРЕБУЕТСЯ
ПОСУДОМОЙЩИЦА(К)

ООО «ТПК Сервис плюс»

Оплата высокая
Промплощадка СУМЗа

Тел. 8-922-212-64-58

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“»
требуется

Сварка во всех пространственных положениях,
толстый металл. Опыт работы обязателен.

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

ООО «РЭП» на постоянную работу требуются

ДВОРНИК
УБОРЩИК МОП

Обращаться: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

Управляющая компания «Столица»
приглашает на работу

Требования: 
с опытом работы.
Условия: устройство 
согласно ТК РФ, 
высокая своевременная 
з/плата, есть 
премирование

• Слесаря-сантехника
• Слаботочника
• Сварщика
• Охранника

Тел. 8 (902) 872-66-30

ПРОДАВЦАПРОДАВЦА
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машиниста экскаватора (кат. С, Д)

машинистов кранов

правильщиков проката и труб

резчиков труб и заготовок

стропальщиков

токарей

слесарей-ремонтников

электромонтеров

составителей поездов

монтеров пути

И РАБОТНИКОВ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ

+7 (3439) 27-60-76

РАЗНОРАБОЧИЕ
МАЛЯР

СВАРЩИК НА П/А
КОМПЛЕКТОВЩИК(ЦА)-

МАРКИРОВЩИК
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК М/К

ДРОБЕСТРУЙЩИК
Официальное трудоустройство

Т Р Е Б У Ю Т С Я

8 (912) 698-23-00

Тел. 8 (919) 378-11-62 (Константин)

электрогазосварщик,
разнорабочие

Строительному предприятию 
ООО «ПромТех» требуются

на следующие виды работ: фундамент, бетонные 
полы, ограждение, металлоконструкции, 
общестроительные работы.

Наличие строительных либо профильных специальностей
приветствуется. Работа в городах Ревде и Екатеринбурге. 
При работе в Екатеринбурге доставка транспортом предприятия. 
При наличии и использовании личного автотранспорта 
сотрудника — компенсация ГСМ за счет предприятия.

,

ю 

Опыт работы приветствуется
Достойная оплата

Компании «Суши фреш»
требуются

ПОВАРА
Тел. 8 (992) 018-24-65

Общая площадь 1476 кв.м, земля 
в собственности. Цена 5 млн руб.

В аренду 100-200 руб./м2. 
Адрес: ул. С.Разина, 20а. 

производственно-офисное 
строение общего назначения

(возможно по частям)

Продается 

Тел. 8 (912) 24-21-599

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

Продам комнату 
в 3-комн. кв-ре

СТ, 1/2 эт., 16,5 м2 
Хороший ремонт
Тел. 8-929-22-33-007

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь 
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на 
воду и электричество. Район музыкальной 
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 
54, 3 этаж. В комнате установлено пла-
стиковое окно, вода заведена в комнату. 
Сан. узел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ комната в центре города, в хорошем 
состоянии, отдельный счетчик на э/э, есть 
водонагреватель. Хорошие соседи. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н стоматологиче-
ской поликлиники. Балкон, санузел со-
вмещенный. Выполнен косметический 
ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 689-
49-59, 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 6, УП, 
8/9 эт., очень теплая и светлая, пластико-
вые окна, большая лоджия, счетчики. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 5 этаж, 
газовая колонка, есть кладовка, комнаты 
смежные. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Санузел 
совмещенный. Трубы заменены. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 1/2 жилого дома, р-н Промкомбина-
та, 60 кв.м, отдельный вход, отдельный 
адрес. Земельный участок 6 соток, газ, 
вода, канализация. Цена договорная. Тел. 
8 (922) 226-63-83

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Воз-
можна покупка под матсертификат. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь, скважина. Есть фунда-
мент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ дом из бруса, 97,5 кв.м, под усадку, ул. 
Черемуховая, з/у 10 соток, ИЖС, э/э. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ недостроенный шлакоблочный дом 
124 кв.м, з/у 15 соток, Петровские дачи. 
З/у в собственности, огорожен с двух 
сторон, участок ровный, недостроенный 
дом на фундаменте, крыша профнастил, 
также оставляем 2 поддона шлакобло-
ков. Скважина рядом с домом, кольца 
под канализацию. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 3 участка по 15 сот., смежные. Р-н 
Большой Шумихи, между Ледянкой и Ма-
риинском. Цена 8 т.р./сотка. Тел. 8 (922) 
122-97-00

 ■ з/у в черте города, удобное местора-
сположение, 9,67 сот., эл-во, на востоке 
от СОТ «Факел». Кадастровый номер 
66:21:0101079:2505. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ з/у под ИЖС. Собственник. Тел. 8 (922) 
140-02-06

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь 
6 соток. На участке расположен жилой, 
2-этажный, бревенчатый дом, 24 кв.м, 
на фундаменте. Дом обшит сайдингом. 
Печное отопление. Участок разработан. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв.м, ос-
вещение, высокие ворота. Тел. 8 (922) 
201-46-10

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ стайка с овощной ямой в кооперативе 
«Стаечный». Тел. 8 (908) 631-96-48

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный пери-
од, район маг. «Уральский». Рядом есть 
вся инфраструктура. Оплата 9000 руб. + 
ком. платежи по счетчикам. Тел. 8 (982) 
689-49-59

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 эт., р-н шк. №10, на длит. 
срок, 6 т.р. + КУ. Т. 8 (902) 449-89-25

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, на длительный срок, 
в общежитии, удобства есть. Тел. 8 (982) 
617-76-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 006-72-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, БР. 
Район школы №2. Цена 8000 руб. + ком-
мун. услуги. Тел. 8 (922) 208-37-42

 ■ 2-комн. кв-ра по договоренности. Тел. 
8 (982) 637-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Т. 8 (902) 266-80-21

 ■ комната, р-н Кирзавода. Тел. 8 (902) 
447-81-52
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

30 августа 2021 года исполнилось 2 года со дня смерти 
любимой жены, мамы, бабушки, прабабушки 

ЛОКТИНОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ДЕМЬЯНОВНЫ

Нашу боль не измерить и в слезах не излить.
Мы тебя, как живую, будем вечно любить.

Муж, дети, внуки, правнуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 26.08.2021 г. на 81-м году жизни скончалась 

ЧУВАШОВА ТАМАРА ФЕДОРОВНА

ветеран труда, бывший работник прокатного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, что 

29.08.2021 г. на 87-м году жизни скончалась 

ИСТОКСКАЯ ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА

ветеран труда, бывший работник СПЦ, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

24 августа 2021 года ушла из жизни любимая мама, 
бабушка 

КРАСНОВА 
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Любим, помним, скорбим.
Родные

Выражаем благодарность всем 
родным, близким, друзьям, соседям, 
бывшим коллегам, Совету ветеранов 

СУМЗа, агентству «Ритуал», 
работникам столовой «Меркурий», 
разделившим с нами горечь утраты 
и оказавшим помощь в организации 

и проведении похорон 

ПЕРЕЖОГИНА 
ЮРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА

Жена, дети, внуки

2 сентября 2021 года 
исполнится 1 год, 

как ушел из жизни 

ПАВЛОВ 
ГЕННАДИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ
Помним… 
Любим… 

Скорбим…
Родные

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдам в аренду 
подвальное помеще-
ние в центре города 
под офис, магазин, 

склад, от 40 до 90 м2

Тел. 8-929-22-33-007

 ■ ангар 170 кв.м, кран-балка 2 т, мастер. 
40 кв.м, офис 9 кв.м, 8 (919) 439-14-30

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в р-не школ №3, №10, 
№28. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №28. Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 3-комн. кв-ра. Район школы № 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ дом за школой №4, в хорошем состо-
янии, до 1500 т.р. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козочка зааненская, 1,5 года, молочная. 
Тел. 8 (950) 193-71-80

 ■ козел. Тел. 8 (922) 214-20-04

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ КФХ Изгагина реализует свежий кар-
тофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ яблоки для компота, варенья, 1 кг – 
35 руб., доставка бесплатно. Тел. 8 (904) 
171-28-29

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akbmet.ru

АРМАТУРА

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

29 августа 2021 года ушла из жизни наша дорогая 
и любимая мама и бабушка 

ПАНОВА ВЕРА АНДРЕЕВНА
Как же трудно без тебя нам жить....

Словно солнце, ты тепло несла.
Твоей жизни оборвалась нить,
Не прощаясь, ты от нас ушла...
И на сердце теперь боль живет,

Невозможно от нее уйти.
Был красив твой и высок полет,
Мы тебя не сберегли, прости...
О тебе мы будем память чтить,
В наших душах ты всегда жива.

Не дано нам никогда забыть,
Сколько людям ты несла тепла...

Все, кто знал ее, помяните добрым словом. 
Память о ней будет вечно в наших сердцах.

Родные
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ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

 ■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срез-
ка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ входные утепленные деревянные две-
ри. Изготовление нестандартных разме-
ров. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дрова березовые, колотые, 3-6 кубов. 
Тел. 8 (903) 080-54-76

 ■ земля, навоз, щебень, бетон, отсев, 
грунт, отсыпка. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ КамАЗ, отсев, щебень, песок, скала, 
ПЩС, вывоз грунта. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ лестницы, мебель, двери. Все из де-
рева. Компания «Столярный дворик. РФ». 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб. 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок до 3 т. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ песок, щебень, отсев, скала, шлак, 
земля, глина, грунт в мешках или КамАЗ 
10 т, бок. разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ пиломатериалы, доска, брус. Тел. 8 
(902) 872-55-40

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ щебень ПЩС (известк. гранит), песок, 
скала 10-15 т. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 668-22-35

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

,  -
, , 

 , , 
, , 

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

 ■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срез-
ка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова березовые колотые. Доставка. 
Тел. 8 (929) 222-31-83

 ■ дрова колотые березовые. Доставка. 
Тел. 8 (900) 205-54-05

 ■ дрова колотые березовые. Доставка. 
Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ дрова по 50 куб. Тел. 8 (982) 638-06-36

 ■ навоз конский легковым прицепом, 
1600 рублей. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ навоз, торф, перегной, 3 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902) 
872-55-40

 ■ срезка, дрова. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ щебень, отсев, песок, земля. Т.  8 (922) 
203-89-40

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ а/манипулятор, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (912) 212-00-02

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ кран, манипулятор, бетоновоз, само-
свалы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ переезды, грузчики. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (992) 004-63-33

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ «Столярный дворик. РФ». Все работы с 

деревом. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры, фасады и др. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (982) 
762-64-58

 ■ кровля под ключ. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ мягкая кровля. Гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (912) 214-40-11

 ■ услуги штукатура-маляра. Тел. 8 (963) 
049-12-12

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры, фасады и т.п. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (982) 
762-64-58

 ■ замена, установка водопровода, радиа-
торов отопления, нагревателей, сантехни-
ки и т.д. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ ремонт квартир. Плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ замки есть на любые двери.  Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (908) 925-70-34

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

Тел. 8-912-233-55-33

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 ■ ТВ, ПК ремонт. Тел. 8 (963) 038-62-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ вывоз и уборка мусора. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ электр. работы. Тел. 8 (901) 430-88-25

ВАКАНСИИ

 ■ в магазины «Пятерочка» срочно требу-
ются уборщицы. График работы и зарпла-
та обговариваются индивидуально. Тел. 8 
(982) 629-43-11

 ■ ИП Молодова требуется уборщица в 
магазин, ул. Мира, 34. Тел. 8 (950) 652-
25-17

 ■ ИП Коржев И.А. требуются охранники на 
автостоянку. Тел. 8 (912) 606-95-26

Частному лицу

требуется
сторож

Тел. 8-953-809-22-98

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуется админи-
стратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ Компании «Лидер чистоты» требуются 
уборщицы в Ревде на завод ОЦМ (гра-
фик 5/2) и в магазин «МВидео» (график 
2/2). Официальное трудоустройство. Тел. 
8 (965) 515-88-05

 ■ Фабрике «Уралтекстиль» требуются 
вязальщицы. Ж/д график работы, обуче-
ние, официальное трудоустройство. Тел. 8 
(912) 651-01-95

 ■ Фабрике «Уралтекстиль» требуются 
наладчики оборудования. Ж/д график 
работы, обучение, официальное трудоу-
стройство. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ Фабрике «Уралтекстиль» требуются 
операторы линии ПВХ. Ж/д график работы, 
обучение, официальное трудоустройство. 
Тел. 8 (912) 651-01-95

СООБЩЕНИЯ

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

РАБОЧИХ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ДК СУМЗа

8 (922) 112-38-77

КФХ Плотников приглашает
с 1 сентября

ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В УБОРКЕ

КАРТОФЕЛЯ

ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. 
Сбор у ТЦ «Камео» в 8:00

 ■ ищу постоянного соперника для игр в 
шахматы, «Сражение», «Герои меча и ма-
гии-3». Тел. 8 (950) 540-19-60

Принимается до 8 сентября
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Во Дворце культуры пройдет концерт-
спектакль «Живая память поколений»
В память о ветеранах Великой Отечественной войны
ДАРЬЯ АРХИПОВА

«Любовь. Мы вот с Серегой от Бре-
ста до Сталинграда топали — с лю-
бовью… и от Сталинграда сюда, до 
Днепра — с любовью… Я по это-
му маршруту смогу через сто лет 
без карты летать… Потому что по 
всему маршруту могилы наших 
ребят из поющей… и там не одна 
эскадрилья, там дивизия легла!.. А 
сколько еще… Вот в Берлине, где-
нибудь на самой высокой уцелев-
шей стене, я с огромной любовью 
напишу: «Развалинами Рейхстага 
удовлетворен!» И — можно хоть до-
мой, сады опрыскивать…» (х/ф «В 
бой идут одни старики»)

В Международный день памя-
ти жертв фашизма — 9 сентября 
— в честь ветеранов войны и в па-
мять о них во Дворце культуры 
повторят концерт-спектакль «Жи-
вая память поколений», который 
был презентован ко Дню Победы 
в этом году. Режиссер-постанов-
щик — Анастасия Ведерникова. В 
постановке участвуют певцы, тан-
цоры, вокалисты, циркачи Двор-
ца культуры — около ста человек!

Главные герои спектакля — это 
отец и сын, воплощающие в се-
бе два поколения, ведущие диа-
лог о Великой Отечественной вой-

не. Представитель старшего по-
коления рассказывает младшему 
о подвигах его дедов и прадедов. 

Это не просто концерт, на кото-
ром исполнят песни военного вре-
мени. Актеры на сцене проживут 
маленькую жизнь, листая стра-
ницы военной летописи: довоен-
ное время, первые ожесточенные 
бои, блокада Ленинграда, отваж-
ная работа врачей и медсестер в 

госпиталях и на поле боя, парти-
занское движение, тяжелый труд 
в тылу, и наконец, ценой миллио-
нов жизней, Великая Победа. На 
премьере многие зрители плака-
ли — это были слезы гордости и 
радости за свою страну. 

9 сентября в 19.00, Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Цена билета 250 
рублей. Справки по телефону 5-11-42.

 КУЛЬТУРА 

МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ 
ФЛАГА РОССИИ. ПРОВОДЯТ 
АРТИСТЫ ДК, ЦЕНТР 
ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ, 
ГОРОДСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 
0+

2 сентября. Четверг
  Сквер Металлургов. 
Начало: 18:00.

  ул. К. Либкнехта, 87, 85, 83. 
Начало: 19:00

3 сентября. Пятница
  с. Кунгурка, 
ул. Первомайская, 1.
Начало: 17:00

  ул. Спортивная, 43а. 
Начало: 17:30

  п. Крылатовский, 
ул. Кунгуркая, 42. 
Начало: 18:00

  ул. О. Кошевого, 9, 11. 
Начало: 18:30

5 сентября. Воскресенье
  ул. Мира, 35, 37, 39. 
Начало: 16:00

  ул. Цветников 23. 
Начало: 17:00

3 сентября. Пятница
ИНФОРМАЦИОННО-ПРО-
СВЕТИТЕЛЬСКОЕ МЕРО-
ПРИЯТИЕ «КУХНЯ НАРОДОВ 
УРАЛА». ОНЛАЙН В ГРУППЕ 
ДК СЕЛА МАРИИНСК В 
«ОДНОКЛАССНИКАХ» 0+ 
Начало: 15:00. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
НАГРАЖДЕНИЕ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ГОРОДА 
(БЕЗ МАССОВЫХ ГУЛЯНИЙ 
И КОНЦЕРТА)  0+
Парк Дворца культуры. 
Начало: 17:00.

6 сентября. Понедельник
ВИДЕОАНТАЛОГИЯ ПО 
КУХНЕ НАРОДОВ СРЕДНЕ-
ГО УРАЛА «ВКУСЫ МОЕГО 
ДЕТСТВА» 0+
Онлайн в группе ДК «Юбилейный» 
во «ВКонтакте». Начало: 13:00. 

9 сентября. Четверг 
ИГРА «ТРАДИЦИИ И ОБЫ-

ЧАИ НАРОДОВ СРЕДНЕГО 
УРАЛА» 0+
Городская библиотека №2 
(ул. Чехова, 41). Начало: 11:00

КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЛЬ «ЖИ-
ВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ СОБЫТИ-
ЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ 6+
Играют и поют коллективы и со-
листы Дворца культуры. 
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00. 
Цена: от 250 рублей. 
Справки по телефону 5-11-42.  
 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЕ ДНЮ НАРДОВ 
СРЕДНЕГО УРАЛА. ПРОВО-
ДЯТ ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 
МОЛОДЕЖЬЮ, ГОРОДСКИЕ 
БИБЛИОТЕКИ 0+

8 сентября. Среда
  ул. Энгельса, 54а. 
Начало: 17:30

  ул. Чехова, 43, 45, 47. 
Начало: 18:00

  ул. Толстого, 1. 
Начало: 18:30

9 сентября. Четверг
  ул. Энгельса, 47а. 
Начало: 17:30

  ул. П. Зыкина, 4, 6. 
Начало: 17:30

10 сентября. Пятница
  ул. Цветников, 40. 
Начало: 17:30

  ул. Чехова, 34, 36. 
Начало: 18:30

13 сентября. Понедельник
  ул. К. Либкнехта, 11. 
Начало: 18:00

14 сентября. Вторник 
  ул. К. Либкнехта, 60, 60а. 
Начало: 17:30

  ул. П. Зыкина, 14. 
Начало: 18:30

  ул. М. Горького, 19. 
Начало: 18:30

16 сентября. Четверг
  ул. Российская, 13. 
Начало: 17:30

  ул. М. Горького, 52. 
Начало: 18:30

Акция «Соберем ребенка в школу» 
продолжается
Ежегодная благотворительная акция 
«Соберем ребенка в школу» старто-
вала 16 августа. Ее цель — помочь 
детям из малообеспеченных семей 
или семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, подготовиться к 
новому учебному году. 

Одним из первых откликнулся 
предприниматель Айрат Хазиев, 
он предоставил школьную кан-
целярию. Школьные принадлеж-
ности понемногу набираются, но 
этого мало, ведь в нашем городе 
очень много детей, нуждающихся 
в помощи к школе. Организатор 

акции, Управление социальной 
политики, ждет начала учебного 
года — обычно большую часть ве-
щей собирают именно в школах и 
садиках. У нас всех еще есть воз-
можность помочь экипироваться 
школьникам — сбор вещей будет 
идти до 13 сентября. 

ЧТО НУЖНО?
 канцелярские товары (ручки, 

карандаши, тетради, цветная бу-
мага, фломастеры и т.д);

 школьные принадлежности 
(пеналы, портфели, мешки для 
сменной обуви);

 обувь;
 одежда школьная и спортивная.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕЩАМ
 Особых требований нет, но, ко-

нечно, желательно, чтобы вещи 
были новыми или в хорошем со-
стоянии.

КУДА И КОГДА ПРИНОСИТЬ
До 13 сентября в Управление соци-
альной политики с 8.00 до 17.00 (Че-
хова, 23, кабинет №12, тел. 3-58-84 и 
3-01-84) или в Социально-реабилита-
ционный центр для несовершенно-
летних (Толстого, 2а, тел. 5-28-85). 
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50% ЛЕТНИЕ СКИДКИ

• НОРКА • МУТОН 
• БОБЁР • КЁРЛИ • АСТРАГАН

ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ДУБЛЕНКИ,
КУРТКИ, ГОЛОВНЫЕ  УБОРЫ
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